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Публичный доклад муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №16»   включает в себя 

информацию  о работе коллектива в 2014 – 2015  учебном году и анализ основных 

итогов, тенденций и проблем; публичный доклад иллюстрирован приложениями с 

графическими, табличными и фото- материалами.   

            Согласно принципу открытости и прозрачности доклад адресован родителям, 

учредителям, местной общественности, обучающимся. 

 

  



 

1. Общая характеристика 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №16» 

 

1. Наименование МБОУ в соответствии              

с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №16» 

2. Учредитель Муниципальное образование «Сергиево-

Посадский муниципальный район Московской 

области» 

3.Лицензия  

(номер, дата выдачи, кем выдана) 

Регистрационный № 69734  

от 19 сентября 2012 г. 

Министерство образования Московской области 

4. Сведения о государственной аккредитации Регистрационный № 2058  

от 25.04.2013 серия 50А01 № 0000301 

 

5. Наличие программы развития Целевая программа развития муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» на 2011-2015 

годы 

6. Проект инновационного развития Создание модели построения образовательного 

пространства школы в рамках программы «В 

здоровом теле – здоровый дух» 

7. Режим работы  Пятидневная рабочая неделя (1 – 4 классы), 

шестидневная рабочая неделя (5 – 11 классы),  

в одну смену;  

средняя наполняемость классов – 26 человек,  

продолжительность перемен от 10 до 20 минут 

8. Органы самоуправления. Управляющий совет 

9. Адрес 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. 

Клубная, дом 9 

10. Телефон Телефон/факс 8(496) 549-17-02 

11. e-mail shatr16@mail.ru  

12. Адрес сайта school16-sp.ru 

  

mailto:shatr16@mail.ru
http://school16-sp.ru/


 

2. Информация о школе 

 

Год постройки: 1968 год, в 1988 году школа реорганизована из восьмилетней 

в среднюю. 

Директор школы:       Кабанова Елена Викторовна – Почётный работник общего 

образования Российской Федерации, высшая 

квалификационная категория. 

Заместители директора 

по УВР:                     

 

Муравлёва Алла Евгеньевна – высшая квалификационная 

категория 

Сафронова Юлия Алексеевна – первая квалификационная  

категория 
по ВР:                          Журавлева Елена Николаевна – высшая квалификационная  

категория 
по безопасности:           Стетюха Владимир Николаевич 

 
         В школе работает сплоченный творческий коллектив.  73%  учителей – это учителя первой и 

высшей  квалификационной категории.  

        Учителя Корноухова С.В., Бачкова В.Ф., Горулёва С.А. и Данилова Т.И. являются победителями 

национального проекта «Образование». 

    
 

        На начало 2014-2015 учебного года в школе обучалось 804 учащихся.  

        В школе осуществляется дифференцированный подход в обучении учащихся: классы с 

углублённым изучением предметов, общеобразовательные классы. Углублённо изучаются 

английский язык и математика. С  2008 года в школе организованы классы с профильным 

обучением. 

        За 25 лет работы школы как средней выпускники получили 5 золотых медалей, 31 серебряную и 

2 медали «За особые успехи в учении». 

         В 2014 году медаль «За особые успехи в учении» получил выпускник 11а класса Жбанов Илья. 

 
         В 2015 году медаль «За особые успехи в учении» получила выпускница 11а класса Прошина 

Юлия. 



 
Ежегодно учащиеся школы являются победителями областных, международных и 

всероссийских олимпиад. 

 

В 1997, 1998, 2000 годах школа №16 

являлась лауреатом Всероссийского конкурса 

«Школы года», в 2002 году – лауреатом 

Всероссийского конкурса «Школы века». В 2012 

году школа внесена в Национальный реестр 

«Ведущие образовательные учреждения России – 

2011».  

19 февраля 2013 года на базе нашей школы 

состоялся районный смотр – конкурс  музеев 

«Виват, Россия!», в котором  музей имени       

Д.М. Карбышева занял 1-ое место. 

 
 

В 2004 – 2015 годах учителя школы приняли участие во Всероссийском фестивале 

педагогических идей «Открытый урок». Школа  награждена  Дипломом фестиваля за активное 

участие педагогов школы. 

 

Школа является Лауреатом 

Всероссийского Фестиваля Добрых Дел, 

награждена Сертификатом за активное участие 

и достижение высоких  результатов в 

Международной Олимпиаде студентов и 

школьников «ЭРУДИТЫ ПЛАНЕТЫ - 2014», 

Сертификатом за активное участие и 

достижение высоких  результатов в Третьем 

Открытом Чемпионате России–2011 по 

универсальному марафону среди 

образовательных учреждений.  

В 2013 году школа стала лауреатом конкурса «100 лучших школ России» в номинации 

«Лидер в спортивных достижениях», почётным знаком «Директор года—2013» отмечена 

Кабанова Елена Викторовна. 

 



    
 

В 2014 году школа № 16 стала победителем областного конкурса муниципальных 

общеобразовательных учреждений  Московской области, разрабатывающих и внедряющих 

инновационные образовательные программы. Наша школа представила проект «Создание модели 

построения образовательного пространства школы в рамках программы «В здоровом теле – 

здоровый дух». 

В 2014 году наша школа приняла участие в конкурсе «Новаторство в образовании – 2014», 

который был организован Межрегиональной академией управления и менеджмента совместно с 

Санкт-Петербургским центром непрерывного образования и инноваций проводился в рамках 

Всероссийского фестиваля инновационных продуктов. Творческий коллектив педагогов  МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №16 представил на этом конкурсе «Инновационный проект 

по созданию модели построения образовательного пространства школы в рамках интеграции 

физического и духовно – патриотического воспитания». Проект был признан победителем в 

номинации «Самый успешный проект – 2014» в области  патриотического воспитания. 

                  
 

В 2014 году МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» награждена за активное 

участие в «Первом Всероссийском Смотре-конкурсе на лучшую презентацию образовательного 

учреждения – 2014». 

    

 



В 2014-2015 учебном году в Московской области проходила комплексная Спартакиада среди 

обучающихся общеобразовательных организаций в Московской области по 12 видам спорта: шашки, 

шахматы, флорбол, гандбол, баскетбол, волейбол, мини-футбол, «Веселые старты», бадминтон, 

фитнесс-фестиваль, соревнования кадетов. Команда школы № 16 стала победителем муниципального 

этапа комплексной Спартакиады. 

Наша школа в 2014-2015 учебном году принимала участие в областном конкурсе «Стандарт 

оформления образовательного учреждения» http://school16-sp.ru/index/kompas_zemnoj/0-95  

В 2015 году МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» награждена дипломом III 

степени за участие в региональном конкурсе программ и материалов по выявлению и преодолению 

педагогических рисков - Программа «Путь к успешному 5С». 

Мы заслуженно гордимся достижениями наших спортсменов. В 2015 году команды 

обучающихся школы № 16 награждены Почетными грамотами за I место и Кубками за I место в 

муниципальном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры» среди городских школ. 

   

                         

    

Лучшие спортсмены школы получили именную стипендию Губернатора Московской 

области для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и 

спорта: Бирюлева Владислава, Журба Павел, Лапеченков Александр, Фомина Алена, Шипунов 

Сергей, Юцкевич Иван. 

                                           
 

В школе осуществляется обучение, при котором во главу угла ставится самоценность каждого 

участника образовательного процесса, поэтому деятельность школы основывается на таких 

ценностях, как: 

- доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей; 

- психологический комфорт для всех участников образовательного процесса; 

- свобода творчества учащихся и учителей; 

- сотрудничество учителей, учащихся, родителей; 

- признание неповторимости и уникальности каждого ребенка; 

- уважение достоинства каждого ребенка, создание условий для максимального развития на основе 

http://school16-sp.ru/index/kompas_zemnoj/0-95
http://school16-sp.ru/image/about_school/nagradji/2015-8b.jpg
http://school16-sp.ru/image/about_school/nagradji/2013-8b.jpg


всестороннего педагогического анализа успехов, достижений, проблем ребенка. 

«Центральная фигура – ученик как Личность», «Школа – святое место добра и правды», 

«Милосердие и добро – в каждое сердце» – критерии работы школы. 

В связи с этим Миссия школы сводится к следующему: 

От школы для всех к школе для каждого: максимальная реализация возможности каждого ученика, 

осуществление его успешной социализации; воспитание гармонично развитой личности, способной 

на творческую самореализацию, духовное и физическое совершенствование. 

 

3. Анализ учебно-воспитательной работы школы 

Переход на новые образовательные стандарты 

«От стандартов, содержащих подробный перечень тем по каждому предмету, будет 

осуществлен переход на новые стандарты… Результат образования – это не только знания 

по конкретным дисциплинам, но и умение применять их в повседневной жизни, 

использовать в дальнейшем обучении».                           

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

В 2014 – 2015 учебном году школа работала по базисному учебному плану 2004 года в 7 – 11 

классах,  по Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования в 1 – 4 классах и по Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования в 5 – 6  классах.  

В соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования в школе 

организована внеурочная деятельность по 5-ти направлениям развития личности.  

 

В 2013 – 2014 году МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» стала ресурсным 

центром по опережающему введению ФГОС основного общего образования на территории 

Московской области (приказ  Министерства образования Московской области № 986 от 13.03.2013 

г  «О введении федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Московской области в 2013-2014 учебном году»).  

В 2014-2015 учебном году МБОУ СОШ №16 продолжает работать в статусе ресурсного центра  по 

опережающему введению ФГОС ООО (приказ  Министерства образования Московской области 

№1166 от 17.03.2014 г  «О введении федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Московской области в 2014-

2015 учебном году»). С 1 сентября 2014 года в 5-х, 6-х классах нашей школы  реализуется 

федеральный государственный образовательный  стандарт основного общего образования.  

 Главная цель введения ФГОС ООО второго поколения заключается в создании условий, 

позволяющих решить стратегическую задачу российского образования – повышение качества 

  Реализация основных направлений внеурочной деятельности 

Направления внеурочной деятельности Классы Всего 

I II III IV V VI 

Спортивно-оздоровительное 8 8 6 8 3 2 35 

Общеинтеллектуальное 16 14 15 12 3 3 63 

Духовно-нравственное 4 4 3 4 3 3 21 

Общекультурное 4 5 3 3 3 4 22 

Социальное 8 9 3 3 3 3 29 

Всего 40 40 30 30 15 15 170 



образования, достижение новых образовательных результатов, соответствующих современным 

запросам личности, общества и государства. 

Качество образования 

«Новая школа – это современная система оценки качества образования, которая должна 

обеспечивать нас достоверной информацией о том, как работают и отдельные 

образовательные учреждения, и система образования в целом».                           

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

  В 2014-2015 учебном году начальная школа работала в режиме пятидневной рабочей недели. 

На начало учебного года в начальных классах насчитывалось 366 учеников, к концу учебного года – 

363 ученика. Из них аттестовано – 265 учеников. 

Результаты аттестуемых: 

 

класс КЗ (%) 

I четверть 

КЗ (%) 

год 

СОУ (%) 

I четверть 

СОУ (%) 

год 

2а 60 65 52 54 

2б 75 78 58 63 

2в 36 42 48 40 

2г 58 52 57 73 

3а 73 69 58 57 

3б 52 58 51 53 

3в 44 40 54 43 

4а 48 48 54 54 

4б 48 48 50 51 

4в 30 26 48 45 

Итого 52,4 53 53 53,3 

 

Из 265 аттестуемых: на «5» закончили 19 учеников, на «4» и «5» – 128 учеников, похвальные 

листы получили 18 учащихся. 

Общий итог успеваемости за год учащихся 2 – 4 классов –  98,8%, КЗ –53,6%, СОУ – 53,3% 

(в 2013-2014 учебном году КЗ –64%, СОУ – 54%). 

 

Сравнительный анализ успеваемости учащихся начальных классов за два года: 

 

 
 

Наблюдается стабильность в системе работы  учителей начальных классов. 

 

Согласно плану внутришкольного контроля в 2014-2015 учебном году были проведены 

административные контрольные работы, диагностические срезы. Итоги контрольных работ 

обсуждались на заседаниях ШМО. 
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В этом учебном году широко использовался материал тестового характера при работе с 

текстом на уроках. Этому вопросу следует уделять значительное внимание в связи с написанием в 

конце года комплексной срезовой работы в классах, работающих по ФГОС. 

Ученики 1х , 2х, 3х  классов писали контрольные срезы с целью  выявить результат освоения 

программы: 

 

классы не освоена ООП базовый уровень повышенный 

уровень 

1 классы 2% 55% 43% 

2 классы 11% 44% 45% 

3 классы 5% 50% 45% 

 

 Учащиеся 4х классов писали диагностические работы по русскому языку и математике и 

комплексную работу на основе текста. 

 В течение учебного года педагогический коллектив школы приложил значительные усилия 

для того, чтобы учащиеся успешно освоили государственный стандарт образования. Успеваемость 

учащихся основной и средней школы в 2014-2015 учебном году составила 100%, т.е. все 433 

учащихся школы овладели государственным стандартом образования. 

Одна из основных задач на 2014-2015 учебный год – обеспечение стабильного уровня 

обучения и воспитания за счет психолого-педагогического сопровождения учебного процесса с 

первого учебного дня занятий. 

За 2014-2015 учебный год учителями проделана большая работа по улучшению качества 

успеваемости учащихся. Учителя добились 100%  успеваемости по всем предметам во всех классах. 

            Успеваемость  в течение пяти  лет стабильно удерживается на уровне 100%. 

Ниже представлены результаты качества обучения за последние 5 лет: 

 

         классы 

год 

5 6 7 8 9 10 11 

2010-2011 47 36 20 30 20 56 38 

2011-2012 49 51 28 29 29 37 67 

2012-2013 49 49 29 21 30 52 29 

2013-2014 44 34 35 43 30 37 68 

2014-2015 57 45 27 29 44 32 53 
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Наибольший интерес для анализа представляет последняя строка таблицы. Анализ данных 

показывает следующее: 

-общий уровень качества знаний по школе изменился (-2 %) по сравнению с 2013-2014 учебным 

годом,  в параллелях 5-х. 6-х, 9-хпроизошло   повышение (от +11 до +14%)  годовых результатов; 

- в среднем  и старшем звене при переходе в 7-й, 8-й классы в этом году учащиеся  испытывают 

значительные трудности и снижают качество обучения в среднем на 6,5% по сравнению с 

предыдущими классами. Это острейшая многофакторная проблема, решать которую требуется 

комплексно. На первое место выдвигаются психологические проблемы подросткового периода, 

недостаточная работа классного руководителя с коллективом учащихся, отсутствие должного 

контакта с учителями-предметниками; 

- при переходе в 5-й класс произошло снижение качества знаний по сравнению с начальной школой в 

связи с переходом  обучения пятиклассников  на новые стандарты; 

- при переходе в десятый класс произошло повышение качества знаний (6%) в связи с тем, что в 10 

класс пришли мотивированные учащиеся. Обычно десятиклассники испытывают большие трудности 

в изучении программы старшей школы. Далеко не все учащиеся, приходящие сегодня в 10 класс, 

готовы к той мыслительной работе и интеллектуальному напряжению, которые требуются для 

освоения учебных предметов старшей школы; 

 -  11-классники повысили качество знаний  на 16 % по сравнению с прошлым годом; 

- кропотливая  работа учителей-предметников в этом классе  принесла определенные плоды; 

- согласно Положению о промежуточном контроле во всех классах по окончании учебного года был 

проведен промежуточный контроль. 

В течение всего учебного года вопрос об успеваемости и посещаемости обучающихся 

находился в центре внимания. В ходе контроля за текущей успеваемостью большое внимание 

уделялось, прежде всего, повышению уровня обученности школьников, систематической работе со 

слабоуспевающими детьми. 

В 2014-2015 учебном году под контролем администрации находилось качество знаний по 

русскому языку (5- 11 классы), по литературе (8 класс), по химии (8, 10 классы), по математике (5 –

11 классы), по геометрии (8 класс), по физике (10 - 11 классы),по истории (9 класс), по 

обществознанию (9, 11 классы), по географии (7 класс), по информатике и ИКТ (10-11классы), по 

ОБЖ (9 класс), по биологии (9 класс), по английскому языку (8 класс). Под контролем находилась 

результативность обучения школьников среднего звена. В начале  и в конце учебного года 

проводилась проверка техники чтения в 5 классах в рамках преемственности. В 5-х, 6-х классах в 

конце каждой четверти прошли диагностические работы по  предметам в соответствии с ФГОС 

ООО. Результаты представлены в таблице: 

Предмет класс Кол-во оценка Макс 

балл 

Мин. 

балл 

Сред. 

балл 

КЗ,

% 

%,  

усп. 5 4 3 2 
Русский язык 5  88/83 5 45 27 6 17,3 6 13 59,3 92,3 

6 75/67 11 35 18 3 18,3 8,6 14,3 68,3 95,6 
Литература 5  88/83 21 47 13 2 16,3 8,3 13 80 97,3 

6  75/67 20 35 12 - 22,3 13,6 17,6 81 100 
Математика 5  88/83 7 41 33 2 13,3 4 10,3 57,6 97,6 

6 75/66 9 27 27 3 13,3 4,6 9,3 53,3 95 
Биология 5  88/82 - 13 48 22 13,3 4 9 15,7 73 

6 75/65 3 27 29 6 15 7,3 11,3 45,3 90,3 

География 5  88/81 1 21 59 - 12,6 7 9,3 27 100 

6 75/59 5 12 42 - 11 7,3 8,3 28 100 

Английский 

язык 
5  79/70 21 20 14 15 29,3 7 19,3 53,3 76 

6 56/45 8 19 16 2 25 15,3 18,6 61,6 87,3 
Немецкий 5  9/9 - 4 5 - 22 15 21 44 100 



язык 6  20/20 - 10 10  23 15 21 50 100 
История 5  88/81 1 25 39 16 20,3 5,3 14,3 32 79,3 

6 75/65 4 30 30 1 20,6 12 16,6 50,3 98 
Общество-

знание 
5  88/77 34 29 23 1 24,3 14 18,3 82,3 98,6 

6 75/65 - 47 17 1 20,3 14 17,6 71,6 98 
Информатика 

и  ИКТ 
5  88/79 9 16 51 3 9 2,3 5 32 96 

6 75/65 8 33 19 5 9,3 2,3 6 63 92 

  

Для определения уровня сформированности метапредметных (познавательных) умений и 

выявление характеристик, отражающих динамику формирования наиболее важных для учащихся 5-

х, 6-х классов были проведены диагностические работы по познавательным метапредметным 

умениям (в начале и конце года). В таблицах приведено распределение по уровням подготовки в 

сравнении со стартовой диагностикой метапредметных результатов.  

 

                      Процент учащихся, продемонстрировавших данный уровень подготовки 

5 класс Стартовая диагностика Итоговая диагностика 

 

Низкий уровень 41% 23% 

Средний уровень 49% 54% 

Высокий уровень 9% 23% 

6 класс Итоговая  диагностика (5класс) Итоговая диагностика 

 

Низкий уровень 15% 9% 

Средний уровень 64% 67% 

Высокий уровень 21% 24% 

 

Общие выводы: 

В основном поставленные задачи выполнены, учебные программы пройдены, второгодников 

и неуспевающих нет, государственный стандарт образования стабильно выполняется. Качество 

знаний выпускников средней и основной школы остаётся стабильным. 

 

Анализ результатов промежуточной аттестации  

за 2014-2015 учебный год 

Цели аттестации: установление фактического уровня теоретических знаний и практических умений 

и навыков по предметам обязательного компонента учебного плана и соотнесение этого уровня с 

требованиями образовательного Госстандарта. 

Количество учебных предметов: два предмета в 5-8 классах (русский язык, математика 5-8 классы, 

в  8 «А» классе английский язык и математика), три - в 10 классе (литература, обществознание и 

алгебра и начала анализа). 

        Результаты промежуточной аттестации представлены в таблицах по предметам. 

Русский язык 

класс всего  5 4 3 2 КЗ,% СОУ, % Усп.,%  

5 а 30/29 7 16 6 - 79 67 100 

5б 29/26 - 11 15 - 42 48 100 
5в 29/28 - 7 21 - 25 43 100 
6а 25/24 5 18 1 - 96 70 100 
6б 26/26 9 14 3 - 88 73 100 
6в 24/23 - 12 11 - 52 51 100 
7 а 24/23 4 6 13 - 43 54 100 

7б 27/27 5 17 5 - 81 65 100 
7в 27/27 2 5 20 - 26 46 100 



8б 27/27 5 10 12 - 56 58 100 
8в 25/22 1 7 14 - 36 47 100 

Итого 293/282 38 123 121 - 56,7 56,5 100 

 

Качественные показатели учащихся  по русскому языку 

5-8, 10 классов за 2012-2013, 20013-2014  и 2014-2015  учебные годы 

 

 
 

Выводы  

1. Прошли аттестацию по русскому языку 97% учащихся 5-8, 10 классов (282 из 293 учащихся). 

2. Справились 100% из числа аттестовавшихся. 

3. Уровень сформированности важнейших речевых умений и усвоения языковых норм соответствует 

минимуму обязательного содержания программ по русскому языку. 

Математика 

класс всего  5 4 3 2 КЗ, % СОУ, % Усп., % 

5а 30/29 5 11 13 - 55 58 100 

5б 29/27 4 11 12 - 56 57 100 
5в 29/26 1 4 21 - 19 38 100 
6 а 25/24 - 8 16 - 33 45 100 
6 б 26/26 6 9 11 - 58 60 100 
6 в 24/23 - 6 17 - 26 43 100 
7 а 24/23 - 8 15 - 35 46 100 
7 б 27/27 5 16 6 - 78 64 100 
7 в 27/27 - 8 19 - 30 44 100 
8 а 23/22 9 6 7 - 68 70 100 
8 б 27/27 6 3 18 - 33 53 100 
8 в 25/23 - 1 22 - 4 37 100 
10 а 22/22 2 11 9 - 59 56 100 

Итого 338/326 38 102 186 - 43 52 100 

 

Качественные показатели учащихся по математике  5-8, 10 классов 

за 2012-2013,  2013-2014 и 2014-2015 учебные годы 
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Выводы: 

1.  Прошли аттестацию по математике 326 учащихся 5-8, 10 классов (96%). 

2.  Справились 100% из числа аттестовавшихся.  

3. Уровень сформированности важнейших умений и знаний соответствует минимуму обязательного 

содержания программ по математике.  

 
Углубленное изучение предметов. Профильное обучение 

Учебно-воспитательный процесс в школе представляет собой следующую структуру:  

 общеобразовательные классы,  

 классы с углубленным изучением отдельных предметов (английский язык), 

 профильные классы (социально-гуманитарный профиль). 

Анализ результатов углубленного изучения отдельных предметов показывает, что эти предметы 

изучаются более основательно, чем  в общеобразовательных классах, и их изучение отвечает 

запросам учащихся. 

Углубленное изучение предметов позволяет поднять уровень качества образования и дает 

ощутимые возможности продолжить образование в этом направлении в вузах на более высоком 

уровне. В классе с углубленным изучением английского языка работают учителя первой 

квалификационной категории Королева Инэсса Вадимовна и Зубарева Ирина Юрьевна. 

Сравнительный анализ успеваемости учащихся по итогам года: 

 

5а класс 
2011-2012 учебный год Королева И.В. КЗ-90% 

Зубарева И.Ю. КЗ-100% 

6а класс 
2012-2013 учебный год Королева И.В. КЗ- 90% 

Зубарева И.Ю. КЗ- 90% 

7а класс 
2013-2014 учебный год Королева И.В. КЗ- 90% 

Зубарева И.Ю. КЗ-82 % 

8а класс 
2014-2015 учебный год Королева И.В. КЗ- 75% 

Зубарева И.Ю. КЗ-73% 

 

Шестой год в школе ведется профильное обучение обучающихся 10-11 классов. Основные 

профильные предметы социально-гуманитарного направления: русский язык, обществознание, 

право.   
 

В таблице представлены результаты по русскому языку, обществознанию и праву в профильном классе 

(учителя Горулева С.А., Корноухова С.В.): 

10а класс русский язык Горулева С.А. КЗ-73% 

11а класс русский язык Горулева С.А. КЗ-80% 

10а класс обществознание Корноухова С.В. КЗ-100% 

11а класс обществознание Корноухова С.В. КЗ-97% 

10а класс право Корноухова С.В. КЗ-100% 

11а класс право Корноухова С.В. КЗ-100% 

 

4. Анализ научно-методической работы 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующей в единое 

целое всю систему работы школы является методическая работа. Успех методической работы школы 

зависит от заинтересованности педагогов в профессиональном развитии, от удовлетворенности 

коллектива организацией образовательного процесса в школе. Чем больше удовлетворен учитель 

своей работой, тем больше он заинтересован в совершенствовании своей деятельности. Поэтому 

содержание методической работы должно отвечать запросам педагогов и способствовать 

повышению профессионального уровня учителей, их педагогического мастерства. В этом 

заключается миссия методической службы. 

В условиях модернизации российского образования  роль методической работы постоянно 



возрастает, так как особенно актуальной становится проблема использования новых педагогических 

технологий, приемов и форм обучения и воспитания.  

Организация учебно-воспитательного процесса в 2014-2015 учебном году выстраивалась в 

соответствии с методической темой школы: «Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях внедрения федеральных государственных образовательных стандартов». В 

связи с этим  были определены цель и задачи методической работы. Цель методической работы: 

создание условий для развития учительского потенциала и повышения уровня профессионализма 

педагогов с целью успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания личности, 

подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Основными задачами работы над единой методической темой являются: 

 создать условия для поэтапного введения ФГОС основного общего образования;  

 создать условия (организационно-управленческие, методические, педагогические) для 

обновления основных образовательных программ образовательного учреждения в 

соответствии с ФГОС ООО; 

 включать учителей в инновационную деятельность по опережающему введению ФГОС 

основного общего образования;  

 вести работу по совершенствованию методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями;  

 вести работу по обобщению и распространению передового педагогического опыта;  

 создать условия для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и развития 

их ключевых компетенций;  

 совершенствовать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности;  

 развивать ключевые компетенции обучающихся на основе использования современных 

педагогических технологий и методов активного обучения.  

Для решения поставленных задач использовались следующие формы методической работы: 

• тематические  педагогические советы; 

• школьные  методические объединения; 

• работа  учителей над темами самообразования; 

• открытые  уроки и их анализ; 

• взаимопосещение  уроков; 

• предметные  недели;  

• организация  и контроль курсовой подготовки учителей;  

• аттестация учителей; 

• работа  с молодыми учителями; 

• организация  работы с одаренными детьми; 

Высшей формой коллективной методической работы является педагогический совет. В 2014-2015 

учебном году проведены тематические педагогические советы: 

1. Преемственность в формировании УУД при реализации требований ФГОС начального общего и 

основного общего образования. 

2. Управление технологией реализации внеурочной деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС основного общего образования. 

3. Системно-деятельностный подход в образовательном процессе как методологическая основа 

реализации ФГОС основного общего образования. 

В организации научно-методической работы в школе ведущую роль играет научно-

методический совет, который координирует действия всех подразделений методической службы 

школы, разрабатывает приоритетные направления деятельности педагогического коллектива, 

основной задачей которой является создание условий достижения качества образовательной системы 

школы, а также условий для саморазвития и самореализации личности ученика и учителя. 



На заседаниях методического совета утверждался не только план работы научно-

методического совета, но и программы углубленного изучения предметов, программы элективных 

курсов предпрофильной подготовки и профильного обучения школьников.  

Кроме того, обсуждались вопросы внедрения информационных технологий в 

образовательный процесс, организация системы работы с одаренными детьми. Проводился 

мониторинг качества знаний по предметам углубленного изучения (английский язык). Обсуждались 

перспективы профильного обучения, организации промежуточной и итоговой аттестации, её форм и 

вопросы подготовки к ней учащихся 8-11 классов. 

 

Проектная, исследовательская и творческая деятельность учащихся 

В 2014 – 2015 учебном году была проведена XVI региональная научно-практическая 

конференция обучающихся «На пути к звездам». Гостями конференции стали учащиеся и учителя 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

14», православной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского г. Сергиев Посад и МОУ 

Речицкая общеобразовательная школа Раменского района Московской области.   (http://school16-

sp.ucoz.ru/index/nauchno_prakticheskaja_konferencija/0-92).   

 

                         

Проектные, исследовательские и творческие работы представили сто учащихся под руководством 

тридцати четырех учителей. Работа конференции проходила по двенадцати секциям: 

 

1. Физика. Руководитель секции 

– Муравлева А.Е., заместитель 

директора по УВР, учитель 

физики высшей 

квалификационной категории. 

  
2. Биология. Руководитель 

секции – Краева Е.В., 

руководитель ШМО учителей 

естественного цикла, учитель 

биологии высшей 

квалификационной категории. 

  

http://school16-sp.ucoz.ru/index/nauchno_prakticheskaja_konferencija/0-92
http://school16-sp.ucoz.ru/index/nauchno_prakticheskaja_konferencija/0-92


16 

 

3. Информатика. Руководитель 

секции Романенко О.А., 

учитель математики,  

информатики и ИКТ первой 

квалификационной категории. 

  

4. Информатика. Руководитель 

секции Гришина Л.К., учитель 

информатики и ИКТ первой 

квалификационной категории. 

  
5. История, обществознание. 

Руководитель секции – 

Корноухова С.В., учитель 

истории и обществознания 

высшей квалификационной 

категории. 

 
6. Русский язык, литература. 

Руководитель секции – 

Кудряшова Н.В., учитель 

русского языка и литературы. 

  

7. Русский язык, духовное 

краеведение Подмосковья, 

основы православной 

культуры. Руководитель 

секции – Журавлева Е.Н., 

заместитель директора по ВР 

высшей квалификационной 

категории, учитель истории и 

обществознания. 
  

8. Математика. Руководитель 

секции – Коротина С.Г., 

руководитель ШМО учителей 

математического цикла, 

учитель математики первой 

квалификационной категории. 

  



17 

 

9. Английский язык. 
Руководитель секции – 

Зубарева И.Ю., руководитель 

ШМО учителей иностранных 

языков, учитель английского 

языка первой 

квалификационной категории. 

  
10. География, химия, 

биология. Руководитель 

секции – Комкова М.Б., 

руководитель ШМО 

учителей естественного 

цикла, учитель химии 

первой квалификационной 

категории. 

  
11. Начальные классы. 1 – 2 

классы. Руководитель 

секции – Фонарева Т.Т., 

заместитель директора по 

УВР, учитель начальных 

классов высшей 

квалификационной 

категории. 

 

 
Проектная работа ученика 1 «Б» класса Яковлева Александра, 

выполненная из 28 настоящих шоколадок. 

12. Начальные классы. 3 – 4 

классы. Руководитель 

секции – Данилова Т.И., 

учитель начальных классов 

высшей квалификационной 

категории. 

  
 

Ученики нашей школы под 

руководством педагогов Кабановой Е.В., 

Муравлевой А.Е., Сафроновой Ю.А., 

Фонаревой Т.Т., Даниловой Т.И. участвовали в 

международной научно-практической 

конференции «Перегудовские чтения», 

которая проводилась в МОУ Речицкая 

общеобразовательная школа Раменского 

района Московской области (http://school16-

sp.ru/news/vii_mezhdunarodnaja_konferencija_shkoln

ikov/2015-04-20-70).       
 

 

http://school16-sp.ru/news/vii_mezhdunarodnaja_konferencija_shkolnikov/2015-04-20-70
http://school16-sp.ru/news/vii_mezhdunarodnaja_konferencija_shkolnikov/2015-04-20-70
http://school16-sp.ru/news/vii_mezhdunarodnaja_konferencija_shkolnikov/2015-04-20-70
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В 2014 – 2015 учебном году 16 учащихся нашей школы под руководством 11 учителей-

предметников приняли участие во Всероссийском фестивале педагогического творчества, 

представив работы в номинации «Проектная и творческая деятельность учащихся». Руководителями 

проектов стали учителя: Кабанова Е.В., Муравлева А.Е., Сафронова Ю.А., Краева Е.В.,                   

Гришина М.А., Романенко О.А., Корнилова М.С., Кудряшова Н.В., Комкова М.Б., Гришина Л.К., 

Корноухова С.В. 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» имеет опыт предпрофильной подготовки 

в 8-9 классах и профильного обучения в 10-11 классах. В 2014-2015 учебном году на базе школы в 

соответствии с учебным планом были введены элективные курсы, руководителями которых 

являются педагоги школы: «Русское правописание: орфография и пунктуация», «Малые жанры в 

новейшей русской литературе», «Решение уравнений и неравенств с параметрами», 

«Математические основы информатики», «Решение экспериментальных задач по химии», «Решение 

задач по молекулярной биологии и цитологии», «История России в лицах», «Английский язык. 

Культура Великобритании», «Английский язык. Английская литература», «Основы 

предпринимательства». 

Профильное обучение как современное комплексное средство повышения качества, 

эффективности и доступности общего образования позволяет создавать условия для получения 

образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами. В 2014 – 2015 

учебном году в школе велось  обучение учащихся 11 классов по социально-гуманитарному профилю.  

Необходимо создать условия для осознанного профессионального самоопределения 

учащихся, т.е. решить стоящие перед педагогическим коллективом задачи: 

- создать систему специализированной подготовки учащихся 7-11 классов в рамках предпрофильной 

подготовки и профильного обучения; 

- осуществить диагностическую функцию, определить динамику развития личности, 

интеллектуальной и волевой подготовленности школьников; 

- повысить профессиональный уровень, творческое мастерство педагогического коллектива; 

- способствовать проектированию подростками своих жизненных и профессиональных планов, 

идеалов будущих профессий и возможных моделей достижения высокой квалификации в ней. 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» в  2014-2015 учебном году работало семь 

методических объединений (учителей начальных классов, учителей гуманитарного цикла, учителей  

математического цикла,  учителей иностранного языка, учителей естественного цикла, классных 

руководителей).   

Каждое ШМО работало над своей методической темой, тесно связанной с методической   темой   

школы. Их     деятельность  ориентирована    на    обеспечение    методической    помощи    учителю    

в организации     процесса    обучения,     внедрение     новых     педагогических технологий, изучение 

нормативных документов, программно-методического     обеспечения.  

На заседаниях ШМО обсуждались следующие вопросы:  

 Федеральные Государственные образовательные стандарты второго поколения; 

 изучение перечня УМК, рекомендованных и допущенных Министерством Образования 

Российской федерации на 2014-2015 учебный год; 

 план работы ШМО на 2014-2015 учебный год, внесение  корректив с учетом концептуальных 

положений работы школы и государственной политики образования в РФ; 

 организация и проведение элективных курсов; 

 календарно-тематическое планирование  уроков, элективных курсов; 

 требования к оформлению письменных работ; 
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 выполнение единого орфографического режима; 

 формы  организации  самостоятельной работы  обучающихся  на уроке и вне школы; 

 готовность обучающихся 5,10 классов к обучению на новой ступени; 

 работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности; 

подготовка к проведению  школьного, муниципального и регионального этапов Всероссийской 

предметной олимпиады школьников; 

 организация индивидуальных занятий с наиболее мотивированными и подготовленными 

школьниками,  подготовка к интеллектуальным и творческим конкурсам, определение 

участников, выбор темы и направлений исследовательской деятельности к конкурсу 

исследовательских работ;                                 

 итоги участия  обучающихся школы в муниципальном этапах олимпиад, конкурсах, турнирах; 

 работа с обучающимися, имеющими низкий уровень мотивации к обучению и низкими 

показателями качества обученности; ликвидация пробелов в знаниях, работа с отстающими 

учащимися; 

 организация  работы по подготовке к ГИА учащихся 9 и 11 классов, обсуждение нормативных, 

правовых документов, регламентирующих итоговую аттестацию обучающихся;  

 состояние кабинетов, научно-методическое обеспечение, ведение соответствующей документации 

(паспорт кабинета, инструкции по ТБ, систематизация методического и раздаточного материалов). 

 анализ работы ШМО  по вопросу обмена опыта через открытые уроки, внеклассные мероприятия, 

выступления на заседаниях ШМО, педагогического совета школы; 

 участие педагогов ШМО в семинарах, конференциях по обмену опытом на различных уровнях; 

 итоги мониторинга учебного процесса за год; выполнение теоретической и практической частей 

образовательных программ по предметам; 

 самоанализ деятельности педагогов за учебный год; 

 анализ работы ШМО  за учебный год, планирование на новый учебный год. 

 

Коллектив учителей начальных классов в 2014 – 2015 учебном году работал над методической 

темой: «Развитие профессиональной компетентности и творческого потенциала педагога в 

процессе личностно-ориентированного обучения и воспитания младшего школьника в рамках 

реализации ФГОС НОО второго поколения». Перед учителями была поставлена цель: «Создание 

условий для профессионально-личностного роста педагога как одного из основных условий 

обеспечения качества образования». 

Исходя из этого, работа методического объединения учителей начальных классов была 

направлена на решение следующих задач: 

  способствовать обеспечению внедрения современных образовательных технологий как 

значимого компонента содержания образования; 

 создать условия для повышения уровня квалификации педагога; 

 акцентировать внимание на повышении уровня самообразования каждого учителя; 

 способствовать выявлению, изучению ценного передового педагогического опыта 

и его распространения; 

 обеспечить методическое сопровождение функционирующих программ и проектов;  

 продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО;  

 совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, форм и методов 

внеурочной деятельности, направленных на активизацию жизнедеятельности всех участников 

образовательного процесса, культурных центров, организаций дополнительного образования.  
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Проведение открытых уроков 

Частью системы работы методической службы школы является организация и проведение 

открытых уроков. Открытые уроки для педагогов являются формой повышения квалификации и 

профессионального роста, при этом не исключают необходимость оказания помощи педагогу в 

решении новых задач по совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

В 2014 – 2015 учебном году провели  открытые уроки  74% учителей школы (на 6% больше, 

чем в прошлом году).  

 

№ ФИО учителя Предмет Тема урока 

 
1 Кабанова  

Елена Викторовна 

Физика Закон Ома для участка цепи 

2 Муравлева  

Алла Евгеньевна 

Физика Преломление света 

3 Краева  

Екатерина Викторовна 

Биология Основные и образовательные ткани 

растений 

4 Комкова  

Марина Борисовна 

Химия Реакции обмена 

5 Гришина  

Мария Анатольевна 

География Северные безлесные зоны России 

6 Борисова 

Людмила Семеновна 

Технология Конструирование ночной сорочки с 

цельнокроеным рукавом 

7 Акимов  

Владимир Семенович 

Технология Пиление древесины столярной 

ножовкой 

8 Панчев  

Александр Иванович 

Физическая 

культура 

Совершенствование умений владения 

мячом 

9 Кулешов  

Сергей Петрович 

Физическая 

культура 

Обучение броску мяча в кольцо 

10 Сафронова  

Юлия Алексеевна 

Русский язык Буквы О-А в корнях –раст- – -ращ- – 

-рос- 

11 Журавлева  

Елена Николаевна 

История Сергий Радонежский – собиратель 

земли русской. Куликовская битва 

12 Корноухова  

Светлана Валентиновна 

История Крым. Год спустя 

13 Назарчук  

Жанна Николаевна 

Музыка Многообразие образов 

полифонической музыки 

14 Коротина  

Светлана Геннадьевна 

Алгебра Показательные уравнения 

15 Гришина  

Любовь Константиновна 

Информатика и 

ИКТ 

Кодирование текстовой информации. 

Определение объема текстового 

файла 

16 Козорина  

Татьяна Сергеевна 

Математика Сравнение десятичных дробей 

17 Галентовская  

Валентина Сергеевна 

Математика Треугольники и их виды 

18 Зубарева  

Ирина Юрьевна 

Английский язык Мир вокруг меня 

19 Королева  

Инэсса Вадимовна 

Английский язык Английский язык – язык мирового 

общения 

20 Панченко  

Екатерина Евгеньевна 

Английский язык Удивительные животные 
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21 Солоненкова  

Евгения Витальевна 

Английский язык На страже Тауэра 

22 Данилова  

Татьяна Ивановна 

Окружающий мир Что это за листья? 

 

23 Горина  

Екатерина Михайловна 

Окружающий мир Тундра 

24 Такташова  

Наталья Ивановна 

Математика  Периметр многоугольника 

25 Шарикова  

Екатерина Александровна 

Окружающий мир Откуда в наш дом приходит вода и 

куда она уходит 

26 Коробкова  

Алла Анатольевна 

Русский язык Правописание  в словах 

буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу 

27 Фонарёва  

Татьяна Тимофеевна 

 

Литературное 

чтение 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» 

Отношение человека к природе 

 

28 Акимова  

Галина Кимовна 

Литературное 

чтение 

М. Пришвин «Моя Родина» 

 

29 Сухова  

Ирина Федоровна 

Математика Килограмм 

30 Сапроненко  

Елена Николаевна 

Литературное 

чтение 

В. Осеева «Хорошее» 

31 Фёдорова  

Екатерина Николаевна 

 

Окружающий мир Золотое кольцо России 

32 Рузакова  

Наталья Геннадьевна 

Литературное 

чтение 

С.Д. Дрожжин «Русь». Образ Родины 

в поэтических текстах 

33 Бачкова  

Валентина Федоровна 

 

Литературное 

чтение 

Обобщающий урок по разделу 

«Собирай по ягодке, наберёшь 

кузовок» 

 

Лучшие уроки учителей  опубликованы в сборнике школы  «Открытые уроки учителей МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 16».  

С 2013 года МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» является ресурсным центром 

по введению ФГОС ООО на территории Московской области. В рамках экспериментальной 

деятельности  были проведены открытые мероприятия регионального уровня: 

 

№ Название мероприятия Учитель Предмет 

 

1 Видеоурок  

«Объем параллелепипеда» 

Козорина 

Татьяна Сергеевна 

математика 

2 Видеоурок 

«Не с глаголами» 

Сафронова 

Юлия Алексеевна 

русский язык 

 

Второго марта  2015 года  в МБОУ СОШ №16 проводился Всероссийский семинар учителей 

русского языка и литературы «Совершенствование профессиональных компетенций учителя 

русского языка и литературы в области методики обучения написанию сочинений на ступенях 

основного общего и среднего общего образования» (http://school16-

sp.ucoz.ru/index/seminar_2_marta_2015_goda/0-81). 

 

В рамках семинара учителями русского языка и литературы нашей школы для учителей, 

методистов Хабаровска, Новосибирска, Якутска, Красноярска, Перми, Барнаула, Читы, Челябинска и 

других городов России были проведены следующие мероприятия: 

 

http://school16-sp.ucoz.ru/index/seminar_2_marta_2015_goda/0-81
http://school16-sp.ucoz.ru/index/seminar_2_marta_2015_goda/0-81
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1.  Урок русского языка в 5 классе по теме «Буквы о-е после 

шипящих и ц в окончаниях имен существительных». 

Учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории, заместитель директора по 

УВР Сафронова Юлия Алексеевна. 

 
2. Урок русского языка в 9 классе по теме «Сострадание, 

милосердие, сочувствие…» (Подготовка к написанию 

сочинения-рассуждения по русскому языку в формате 

ОГЭ)». Учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории Горулева Светлана 

Анатольевна. 

 
3. Урок русского языка в 8 классе по теме «Предложения с 

обособленными определениями». Учитель русского языка 

и литературы первой квалификационной категории 

Щербина Галина Денисовна. 

 
4. Урок литературы в 5 классе по теме «В творческой 

мастерской К.Г. Паустовского». Учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории, 

заместитель директора по УВР Сафронова Юлия 

Алексеевна. 

 
5.  Урок литературы в 11 классе по теме «Роль ершалаимских 

глав в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

(Элементы подготовки к написанию сочинения в формате 

ЕГЭ)». Учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории Горулева Светлана 

Анатольевна. 

 
6.  Урок литературы в 9 классе по теме «Тема «маленького 

человека» в русской литературе. (Элементы подготовки к 

написанию итогового сочинения)». Учитель русского языка 

и литературы первой квалификационной категории 

Щербина Галина Денисовна. 

 
 

http://school16-sp.ucoz.ru/_si/0/29326738.jpg
http://school16-sp.ucoz.ru/_si/0/41332862.jpg
http://school16-sp.ucoz.ru/_si/0/02028124.jpg
http://school16-sp.ucoz.ru/_si/0/77550841.jpg
http://school16-sp.ucoz.ru/_si/0/65428594.jpg
http://school16-sp.ucoz.ru/_si/0/39719628.jpg
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Проведение открытых уроков – это эффективный способ совершенствования педагогического 

мастерства, возможность обмена педагогическим опытом, совершенствование умения анализировать 

педагогическую деятельность своих коллег. Следует отметить, что в целом уровень подготовки, 

проведения и анализа открытых уроков возрос. Это свидетельствует о реализации на практике задач 

повышения педагогического мастерства, самореализации учителей, их стремлении к саморазвитию.  

Олимпиадное движение 
«Необходимо развивать творческую среду для выявления особо одаренных ребят в каждой 

общеобразовательной школе…Одновременно следует развивать систему поддержки 

сформировавшихся талантливых детей».                           

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

Одно из приоритетных направлений работы школы – это создание системы поддержки 

талантливых детей.  

Педагогический коллектив школы продолжает работу по реализации программы «Одаренные 

дети», цели которой: 

1. Выявление и поддержка одаренных детей. 

Для реализации первой цели реализуются следующие задачи:  

 знакомство педагогов с научными данными о психологических особенностях и методических 

приемах работы с одаренными детьми; 

 обучение через методическую учебу, педсоветы, самообразование; 

 знакомство педагогов с приемами целенаправленного педагогического наблюдения, диагностики; 

 проведение различных внеурочных конкурсов,  интеллектуальных игр, олимпиад, позволяющих 

учащимся проявить свои способности. 

2. Создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья 

одаренность на данный момент может быть еще не проявившейся, а также 

просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на 

качественный скачек в развитии их способностей. 

Основной формой работы с одаренными учащимися являются: 

 научное общество учащихся, руководителем является учитель русского языка Горулева С.А.  

Цели НОУ: 

 создание условий для развития познавательных интересов, индивидуальных творческих 

способностей учащихся;  

 подготовка школьников к самостоятельной продуктивной исследовательской деятельности в 

условиях информационного общества.  

Задачи НОУ: 

1. Расширение и углубление знаний учащихся.  

2. Формирование творческого мышления.  

3. Развитие коммуникативных способностей на основе выполнения совместных проектов.  

Учащиеся школы принимают активное участие в учебных и творческих конкурсах и 

конференциях различного уровня, становятся победителями и  призерами. Традиционной формой 

внеклассной работы по предмету является школьная олимпиада. Участие в олимпиадах дает 

возможность учащимся проявлять свои индивидуальные способности, развивать творческое 

мышление.  

Показатели количественного участия в олимпиадах: 

2012-2013 учебный год 
Уровень олимпиады Кол-во участников Победители и призеры 

Школьный 932 191 

Муниципальный 86 4 
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Региональный 4 4 

Всероссийский 251 35 

Международный 24  

 

 

2013-2014 учебный год 
Уровень олимпиады Кол-во участников Победители и призеры 

Школьный 1006 225 

Муниципальный 90 10 

Региональный 5 1 

Всероссийский 383 83 

Международный      34       8 

 

2014-2015 учебный год 
Уровень олимпиады Кол-во участников Победители и призеры 

Школьный 1277 206 

Муниципальный 150 51 

Региональный                    6 2 

Всероссийский 650 116 

Международный 147 63 

 

Мониторинг числа победителей и призеров олимпиад за три года 

 
Из диаграммы видно, что количество победителей и призеров олимпиад муниципального, 

регионального, всероссийского и международного уровней  в 2014-2015 году выше, чем в 

предыдущие годы. 
 

Показатели качественного участия в олимпиадах в 2014-2014 учебном году 

а) муниципальный уровень: 

 

в 2014-2015 учебном году 19 

учеников школы стали 

победителями муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, 1 ученик школы стал 

победителем муниципального 

этапа конкурса чтецов на 

английском языке. 
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олимпиада место ФИО учащегося класс учитель 

русский язык призер Иванченко  

Евгения Валерьевна 

11 Горулева 

Светлана Анатольевна 

литература призер Иванченко  

Евгения Валерьевна 

11 Горулева 

Светлана Анатольевна 

литература призер Котик  

Никита Владимирович 

11 Горулева 

Светлана Анатольевна 

обществознание призер Скорнякова  

Дарья Дмитриевна 

8 Корноухова  

Светлана Валентиновна 

физика призер Решетников 

Алексей Алексеевич 

7 Муравлева 

Алла Евгеньевна 

технология призер Решетников 

Алексей Алексеевич 

7 Акимов  

Владимир Семенович 

технология призер Люлина  

Валерия Алексеевна 

8 Борисова  

Людмила Семеновна 

технология победитель Николаева 

Анастасия Владимировна 

8 Борисова  

Людмила Семеновна 

биология призер Нурмухаметов 

Вадим Рафаилевич  

7 Краева  

Екатерина Викторовна 

английский язык призер Идрисси 

Рамина Хасановна 

8 Зубарева  

Ирина Юрьевна 

английский язык призер Котик  

Никита Владимирович 

11 Зубарева  

Ирина Юрьевна 

экология призер Скорнякова  

Дарья Дмитриевна 

8 Краева  

Екатерина Викторовна 

экология призер Чепурнова 

Виктория Олеговна 

8 Краева  

Екатерина Викторовна 

экология призер Болотникова 

Анна Андреевна 

11 Краева  

Екатерина Викторовна 

избирательное 

законодательство  

призер Котик  

Никита Владимирович 

11 Корноухова Светлана 

Валентиновна 

основы православной 

культуры 

победитель Антоненко 

Андрей Валерьевич 

5 Кудряшова  

Наталья Васильевна 

основы православной 

культуры 

призер Великанова  

Таисия Павловна 

5 Кудряшова  

Наталья Васильевна 

основы православной 

культуры 

призер Ярославлева 

Александра Павловна 

5 Кудряшова  

Наталья Васильевна 

основы православной 

культуры 

призер Краля 

Александр Александрович 

6 Кудряшова  

Наталья Васильевна 

основы православной 

культуры 

победитель Трофимов  

Петр Сергеевич 

9 Кудряшова  

Наталья Васильевна 

основы православной 

культуры 

призер Шишкин 

Данила Алексеевич 

10 Кудряшова  

Наталья Васильевна 

русский язык призер Парфенюк Евгения 

Викторовна 

4 Рузакова  

Наталья Геннадьевна 

окружающий мир призер Бутов 

Никита Дмитриевич 

4 Фонарева  

Татьяна Тимофеевна 

окружающий мир призер Новиков Максим 

Сергеевич 

4 Рузакова  

Наталья Геннадьевна 

конкурс чтецов 

(английский язык) 

призер Мищенко 

Валерия Станиславовна 

5 Панченко 

Екатерина Евгеньевна 

 

Ученик 9 класса Трофимов Петр Сергеевич участвовал в региональном этапе олимпиады по 

основам православной культуры (учитель Кудряшова Н.В.) 

Ученик 11 класса Котик Никита Владимирович стал призером регионального этапа олимпиады 

по избирательному законодательству (учитель Корноухова С.В.) 
 

№ Предмет Класс Кол-во 

участников 

Место Победители и призеры 

1 Избирательное законодательство 

 

11 2 призер Котик Никита  
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б) Региональные, Всероссийские, Международные, вузовские и прочие олимпиады: 

 

               

2 Английский язык (конкурс чтецов) 

 

5-9 10 призер Мищенко Валерия  

3 Муниципальный этап Открытой 

всероссийской интеллектуальной 

олимпиады "Наше наследие". Логика  

3-4 

 

8 3 

2 

2 

3 

Антонов Дмитрий  

Новиков Максим  

Мазуренко София  

Шарко Павел  

4 Муниципальный этап Открытой 

всероссийской интеллектуальной 

олимпиады "Наше наследие". 

Соответствия 

3-4 

 

8 3 

1 

2 

2 

3 

Кондрашов Максим  

Новиков Максим  

Шарко Павел  

Джамалян Нарек  

Мазуренко София  

5 Муниципальный этап Открытой 

всероссийской интеллектуальной 

олимпиады "Наше наследие". 

Стихотворения 

3-4 

 

8 1 

1 

3 

2 

3 

Новиков Максим  

Бутов Никита  

Кондрашов Максим  

Романова Ольга  

Шарко Павел  

6 Муниципальный этап Открытой 

всероссийской интеллектуальной 

олимпиады "Наше наследие". Тест на 

эрудицию 

3-4 

 

8 1 

2 

2 

2 

3 

Новиков Максим  

Бутов Никита  

Мазуренко София  

Романова Ольга  

Кондрашов Максим  

7 Муниципальный этап Открытой 

всероссийской интеллектуальной 

олимпиады "Наше наследие". Чтение  

4 

 

8 2 

3 

Новиков Максим  

Романова Ольга  

 

8 Муниципальный этап Открытой 

всероссийской интеллектуальной 

олимпиады "Наше наследие" 

 

2 9 1 

 

2 

 

 

 

3 

 

Баринов Егор  

Федорова София  

Зубков Иван  

Кудряшова Мария  

Хорховнева Алина  

Юцкевич Василиса  

Корнилова Ксения  

Михеева Анастасия  

Седельников Матвей  

Итого: 3 Итого 

участников: 
61 Итого 

победителей: 
32 

№ Уровень 

олимпиады 

Название 

олимпиады 

Класс Педагог Кол-во 

участников 
Награды 

(место) 

Победители и 

призеры 

1  

Региональный 

Олимпиада 

школьников «Путь 

9 Краева 

Екатерина 

5 Призер Старичкова Ольга  
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в медицину» Викторовна 

2 Региональный Избирательное 

законодательство 

11 Корноухова 

Светлана 

Валентиновна 

1 Призер Котик Никита  

3 Региональный Межрегиональная 

олимпиада 

школьников по 

физике 

8 Кабанова  

Елена 

Викторовна  

1 Призер Емельянов 

Дмитрий  

4 Региональный Межрегиональная 

олимпиада 

школьников по 

физике 

7 Муравлева 

Алла 

Евгеньевна  

7 Победитель 

 

Призер 

Корнеева 

Анастасия  

Коновалова 

Алиса  

5 Всероссийский Всероссийский 

молодежный 

чемпионат по 

физике 

7 

 

Муравлева 

Алла 

Евгеньевна  

13 

 

Призер 

 

 

 

Синепупова 

Ирина  

 

 

6 Всероссийский Всероссийский 

молодежный 

чемпионат по 

физике 

 

8-9 

 

Кабанова 

Елена 

Викторовна  

12 

 

Диплом 

победителя 3 

степени 

1 место в 

районе 

Царькова Мария  

 

Вельганенко 

Елизавета  

7 Всероссийский Всероссийский 

молодежный 

чемпионат по 

биологии 

8-9 

 

Краева 

Екатерина 

Викторовна 

 

14 

 

Призер 

 

Скорнякова Дарья  

 

8 Всероссийский Всероссийский 

молодежный 

чемпионат по 

географии 

8-11 

 

Гришина 

Мария 

Анатольевна 

 

34 

 

Призер 

 

Сироткина 

Ксения  

 

9 Всероссийский Всероссийский 

молодежный 

чемпионат по 

химии 

8-10 

 

Комкова 

Марина 

Борисовна 

61 Призер Сорокина 

Кристина  

10 Всероссийский Всероссийский 

молодежный 

чемпионат по 

английскому 

языку  

5 Зубарева 

Ирина 

Юрьевна 

8 Диплом  

I степени 

Баклашова Алена  

11 Всероссийский Всероссийский 

молодежный 

чемпионат по 

английскому 

языку  

5 Панченко 

Екатерина 

Евгеньевна 

12 Диплом  

III степени 

 

3 место в 

районе 

Левкин Андрей  

 

 

Антоненко 

Андрей  

12 Всероссийский Всероссийский 

молодежный 

чемпионат по 

английскому 

языку  

6 Королева 

Инэсса 

Вадимовна 

10 Диплом  

I степени 

2 место в 

районе 

Самохвалов 

Дмитрий  

Мокачева Полина  

Шаврова Дарья  

13 Всероссийский Всероссийский 

молодежный 

чемпионат по 

английскому 

языку  

7 Солоненкова 

Евгения 

Витальевна 

7 Диплом  

II степени 

Диплом 

III степени 

3 место в 

районе 

Миронова 

Ангелина  

Синепупова 

Ирина  

Манукян Милена  

14 Всероссийский Всероссийский 

молодежный 

чемпионат по 

английскому 

языку  

8 Зубарева 

Ирина 

Юрьевна 

2 Диплом  

I степени 

Идрисси Рамина  

15 Всероссийский Всероссийский 

молодежный 

чемпионат по 

8 Королева 

Инэсса 

Вадимовна 

9 2 место в 

районе 

3 место в 

Виноградная 

Алина  

Люлина Валерия  
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английскому 

языку  
районе 

16 Всероссийский Всероссийский 

молодежный 

чемпионат по 

английскому 

языку  

9 Панченко 

Екатерина 

Евгеньевна 

8 Диплом  

I степени 

2 место в 

районе 

 

Донченко Елена  

Коровкина 

Анастасия  

17 Всероссийский Всероссийский 

молодежный 

чемпионат по 

английскому 

языку  

9 Зубарева 

Ирина 

Юрьевна 

3 3 место в 

районе 

Вельганенко 

Елизавета  

18 Всероссийский Всероссийский 

молодежный 

чемпионат по 

английскому 

языку  

11 Королева 

Инэсса 

Вадимовна 

2 1 место в 

районе  

2 место в 

районе 

 

Сапроненко 

Алексей  

Лисенков 

Александр  

19 Всероссийский Всероссийский 

молодежный 

чемпионат по 

математике 

 

5-6 

 

 

Козорина 

Татьяна 

Сергеевна 

42 Призеры Фомин Леонид 

Сафронов 

Евгений  

Филин Андрей 

Марюнина Мария 

20 Всероссийский Всероссийский 

молодежный 

чемпионат по 

математике 

5, 7, 9 Галентовская 

Валентина 

Сергеевна 

17 Призеры Белов Илья  

Аракелян Сократ 

21 Всероссийский Всероссийский 

молодежный 

чемпионат по 

математике 

8 Петухова 

Ольга 

Ивановна 

32 Призер Пожилов 

Дмитрий  

22 Всероссийский Всероссийский 

молодежный 

чемпионат по 

математике 

9-10 Коротина 

Светлана 

Геннадьевна 

21 Призеры Васильева 

Екатерина  

Вельганенко 

Елизавета  

  23 Всероссийский Всероссийский 

молодежный 

чемпионат по 

русскому языку и 

языкознанию 

5 Сафронова 

Юлия 

Алексеевна 

10 Диплом 

региональног

о победителя 

3 степени 

Диплом 

победителя 

(федеральный 

уровень) 

Филин Андрей  

Елисеева 

Виктория  

 

Сафронов 

Евгений  

24 Всероссийский Всероссийский 

молодежный 

чемпионат по 

русскому языку и 

языкознанию 

5 Кудряшова 

Наталья 

Васильевна 

12 Диплом 

региональног

о победителя 

3 степени 

Антоненко 

Андрей  

 

25 Всероссийский Всероссийский 

молодежный 

чемпионат по 

русскому языку и 

языкознанию 

6 Кудряшова 

Наталья 

Васильевна 

17 Диплом 

региональног

о победителя 

2 степени 

Диплом 

региональног

о победителя 

3 степени 

Деяк Даниил  

 

 

 

 

Гришин Иван  

26 Всероссийский Всероссийский 

молодежный 

чемпионат по 

истории 

8-10 Корноухова 

Светлана 

Валентиновна 

12   

27 Всероссийский Всероссийская 

олимпиада по 

русскому языку г. 

Бийск 

5-6 Кудряшова 

Наталья 

Васильевна 

32 I место в 

районе 

 

II место в 

Рыжова 

Анастасия  

Шарлай 

Анастасия  
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районе Антоненко 

Андрей  

28 Всероссийский Всероссийская 

олимпиада по 

математике  

г. Бийск 

5, 7- 9 Галентовская 

Валентина 

Сергеевна 

19 I место в 

районе 

 

Пожилов 

Дмитрий  

29 Всероссийский I Всероссийская 

дистанционная  

олимпиада по 

информатике  

«Росконкурс» 

7, 9 

 

 

Гришина 

Любовь 

Константинов

на 

5 1 победитель 

 

3 призера 

Манукян Милена  

Карпушкина 

Ангелина  

Сушихина Ольга  

Сорокина 

Кристина  

30 Всероссийский 

 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

«Ростконкурс» 

литературное 

чтение 

2 Такташова 

Наталья 

Ивановна 

6 3 место Юцкевич 

Василиса  

31 Всероссийский Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

«Ростконкурс» 

русский язык  

2 Такташова 

Наталья 

Ивановна 

6 3 место Юцкевич 

Василиса  

32 Всероссийский Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

«Ростконкурс»  

математика 

2 Такташова 

Наталья 

Ивановна 

6 1 место Юцкевич 

Василиса  

33 Всероссийский Всероссийская 

олимпиада «Центр 

дистанционной 

сертификации  

учащихся 

ФГОСтест» 

9 Гришина 

Любовь 

Константинов

на 

3 Призер  Дементьева 

Мария  

35 Всероссийский Всероссийская 

олимпиада «Центр 

дистанционной 

сертификации  

учащихся 

ФГОСтест» 

3 Корнилова 

Марина 

Сергеевна 

14 Диплом I 

место 

Токарева 

Александра  

36 Всероссийский 

 

Всероссийская 

олимпиада «Центр 

дистанционной 

сертификации  

учащихся 

ФГОСтест» 

3, 7 Солоненкова 

Евгения 

Витальевна 

26 Диплом I 

место 

Диплом II 

место 

Диплом III 

место 

Манукян Милена  

Хапаев 

Константин  

Савко Юлия  

Гайдук Евгения  

37 Всероссийский Дистанционная 

олимпиада по 

английскому 

языку 

«Ростконкурс» 

2 Корнилова 

Марина 

Сергеевна 

6 Диплом II 

место 

Корнилова 

Ксения  

38 Всероссийский Всероссийская 

олимпиада по 

предмету: 

окружающий мир 

(животные)  

ФГОС тест 

2 Сапроненко 

Елена 

Николаевна 

 

3 1 место 

 

 

Шаповалова 

София  

 

39 Всероссийский Всероссийская 

олимпиада по 

предмету: 

окружающий мир 

(животные)  

ФГОС тест 

4 Рузакова 

Наталья 

Геннадьевна 

3 1 место Новиков Максим  
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40 Всероссийский  

 

ФГОС тест 

Всероссийская 

олимпиада по 

предмету: 

окружающий мир 

(животные)  

2 Такташова 

Наталья 

Ивановна 

 

16 Диплом 

победителя 

 

 

Канаев Артем  

 

41 Всероссийский  

 

Всерооссийская 

олимпиада по 

предмету: 

математика 

2 Такташова 

Наталья 

Ивановна 

14 Диплом 

победителя 

 

Седельников 

Матвей  

42 Всероссийский  

 

Всерооссийская 

олимпиада по 

предмету: ИЗО 

2 Такташова 

Наталья 

Ивановна 

3 Диплом 

победителя 

 

Федорова София  

43 Всероссийский  

 

Всерооссийская 

олимпиада по 

предмету: музыка 

2 Такташова 

Наталья 

Ивановна 

3 Диплом 

победителя 

 

Юцкевич 

Василиса 

Федорова София  

44 Всероссийский  

 

Всерооссийская 

олимпиада по 

предмету:  

технология 

2 Такташова 

Наталья 

Ивановна 

3 Диплом 

победителя 

 

Юцкевич 

Василиса 

Корнилова 

Ксения  

45 Всероссийский  

 

Всерооссийская 

олимпиада по 

предмету:  

русский язык 

2 Такташова 

Наталья 

Ивановна 

17 Диплом 

победителя 

 

Кудряшова Мария  

Корнилова 

Ксения  

Селезнева Юлия  

46 Всероссийский Всероссийская 

олимпиада по 

предмету: 

окружающий мир 

(растения) 

ФГОС тест 

2 Сапроненко 

Елена 

Николаевна 

 

7 1 место Шаповалова 

София  

 

47 Всероссийский Всероссийская 

олимпиада по 

предмету: 

окружающий мир 

(растения) 

ФГОС тест 

4 Рузакова 

Наталья 

Геннадьевна 

9 2 место Орловский Фёдор  

48 Всероссийский Всерооссийская 

олимпиада по 

предмету: 

математика ФГОС 

тест 

2 Сапроненко 

Елена 

Николаевна 

7 2 место Барченкова 

Мария   

49 Всероссийский Всерооссийская 

олимпиада по 

предмету: 

математика ФГОС 

тест 

3 Федорова 

Екатерина 

Николаевна 

11 3 место Колодяжная 
Елена  

50 Всероссийский Всерооссийская 

олимпиада по 

предмету: 

математика ФГОС 

тест 

1 Данилова 

Татьяна 

Ивановна 

17 1 место 

 

 

3 место 

 

Колпакова Алина  

Струнникова 

Дарья  

Колесников 

Алексей  

Майорова Ксения  

Шабанова 

Валерия  

51 Всероссийский Всерооссийская 

олимпиада по 

предмету: лит 

чтение ФГОС тест 

2 Сапроненко 

Елена 

Николаевна 

7 1 место Нестеренко 

Полина  

52 Всероссийский Открытая 

всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада "Наше 

наследие" 

4 Рузакова 

Наталья 

Геннадьевна 

6 1 место 

 

Краля Сергей  

Федосеева 

Полина  

Ткачёв Илья  

Султанаева Сафия  
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 Орловский Фёдор  

Джамалян Нарек  

53 Всероссийский Открытая 

всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада "Наше 

наследие" 

 

4 Горина 

Екатерина 

Михайловна 

6 3 место 

1 место 

3 место 

3 место 

2 место 

1 место 

Брысина Светлана  

Джалалов Виктор  

Капытов Андрей  

Морозова Анна 

Страхов  Егор  

Штин Роман  

54 Всероссийский Открытая 

всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада "Наше 

наследие" 

 

1 Данилова 

Татьяна 

Ивановна 

6 3 место 

2 место 

1 место 

2 место 

1 место 

2 место 

Великанов Иоанн  

Левкина Дарья  

Майорова Ксения  

Матвеева Дарья  

Струнникова 

Дарья  

Харламов 

Николай  

55 Всероссийский Открытая 

всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада "Наше 

наследие" 

 

3 Федорова 

Екатерина 

Николаевна 

9 2 место 

 

Белозеров Илья  

Бырова Софья  

Денисов Антон  

Ефремов Сергей  

Зубкова Вероника  

Иванов Евгений  

Ильмухина Дарья  

Катынь Иван  

Колодяжная 

Елена  

56 Всероссийский Открытая 

всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада "Наше 

наследие" 

 

4 Фонарева 

Татьяна 

Тимофеевна 

7 1 место Бутов Никита  

Зуева Алёна  

Мокроусов 

Александр  

Наумов Алексей  

Романова Ольга  

Текеев Артемий  

Шарко Павел   

57 Всероссийский Всероссийская 

викторина 

"Человек и 

космос" 

2 Сапроненко 

Елена 

Николаевна 

5 3 место Шаповалова 

София  

58 Международн

ый 
Дистанционная 

олимпиада среди 

начальных классов 

проекта 

"ИНФОУРОК" 

русский язык  

2 Сапроненко 

Елена 

Николаевна 

3 1 место   Котенко  

Григорий  

59 Международн

ый 
Дистанционная 

олимпиада среди 

начальных классов 

проекта 

"ИНФОУРОК" 

логика 

2 Сапроненко 

Елена 

Николаевна 

3 1  место Котенко  

Григорий  

60 Международн

ый 
Дистанционная 

олимпиада среди 

начальных классов 

проекта 

"ИНФОУРОК" 

лит. чтение 

2 Сапроненко 

Елена 

Николаевна 

3 3  место Котенко  

Григорий  

61 Международн

ый 
Дистанционная 

олимпиада среди 

начальных классов 

проекта 

"ИНФОУРОК" 

окружающий мир 

2 Сапроненко 

Елена 

Николаевна 

3 3  место Котенко  

Григорий  

62 Международн Дистанционная 2 Сапроненко 3 3  место Котенко  
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ый олимпиада среди 

начальных классов 

проекта 

"ИНФОУРОК" 

математика 

Елена 

Николаевна 

Григорий  

63 Международн

ый 
Дистанционная 

олимпиада среди 

начальных классов 

проекта 

"ИНФОУРОК" 15 

вопросов о жизни 

2 Сапроненко 

Елена 

Николаевна 

3 3  место Котенко  

Григорий  

64 Международн

ый 

Дистанционная 

олимпиада среди 

начальных классов 

проекта 

"ИНФОУРОК" 

окружающий мир 

2 Такташова 

Наталья 

Ивановна 

7 1 место Корнилова 

Ксения 

65 Международн

ый 

Дистанционная 

олимпиада среди 

начальных классов 

проекта 

"ИНФОУРОК" 

литературное 

чтение 

2 Такташова 

Наталья 

Ивановна 

5 1 место Корнилова 

Ксения  

 

66 Международн

ый 

Дистанционная 

олимпиада среди 

начальных классов 

проекта 

"ИНФОУРОК" 

русский язык 

2 Такташова 

Наталья 

Ивановна 

7 1 место Корнилова 

Ксения  

67 Международн

ый 

Дистанционная 

олимпиада среди 

начальных классов 

проекта 

"ИНФОУРОК" 

логика 

2 Такташова 

Наталья 

Ивановна 

6 1 место Корнилова 

Ксения  

69 Международн

ый 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

7-8 

 

 

7, 9 

 

Петухова 

Ольга 

Ивановна 

 

 

Гришина 

Любовь 

Константинов

на 

18 

 

10 

Победитель 

 

Призеры 

Манукян Милена  

 

Синепупова 

Ирина  

Казадаев Никита  

Антифьева 

Елизавета  

Пашинина Юлия  

Лицкевич Алина  

Андреев Антон  

70 Международн

ый 

Дистанционная 

олимпиада по 

информатике 

международного  

проекта 

videouroki.net 

7 Гришина 

Любовь 

Константинов

на 

3 1 победитель 

 

Манукян Милена  

71 Международн

ый 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

2, 3 Корнилова 

Марина 

Сергеевна 

20 Диплом I 

место 

 

Диплом II 

место 

 

 

Диплом III 

место 

Седельников 

Матвей  

Зубков Иван 

Корнилова 

Ксения  

Павицкий Павел  

Дюбов Владислав  

Дмитриева Мария  

Шестакова 

Елизавета  
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Необходимым условием роста педагогического мастерства является стремление учителя к 

повышению своей методической компетентности путем посещения курсов повышения 

квалификации. 

Прохождение курсов  повышения квалификации 2014-2015 уч. г. 

Юцкевич 

Василиса  

Баринов Егор  

72 Международн

ый 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

2, 3, 7, 

8 

Солоненкова 

Евгения 

Витальевна 

20 Диплом  

I степени  

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

III степени 

Синепупова 

Ирина  

Миронова 

Ангелина  

Манукян Милена  

Емелина Полина 

Кондрашов 

Максим  

Ильин Максим  

Антонов Дмитрий  

Степаненко 

Ксения  

Хапаев 

Константин  

Молчанова Алина  

Савко Юлия  

Рыбалкин Тарас  

Мокачёва Карина  

Каверина 

Маргарита  

Минайлова Софья  

Николаева 

Анастасия  

73 Международн

ый 

Дистанционная 

олимпиада по 

английскому 

языку 

международного  

проекта 

videouroki.net 

2 Корнилова 

Марина 

Сергеевна 

9 Диплом  

I степени 

 

 

Диплом  

II степени 

Диплом 

III степени 

Зубков Иван  

Корнилова 

Ксения  

Щеглов Артем  

Баринов Егор  

Федорова София  

Юцкевич 

Василиса  

Кудряшова Мария  

74 Международн

ый 

Дистанционная 

олимпиада по 

английскому 

языку 

международного  

проекта 

videouroki.net 

2, 3, 7, 

8 

Солоненкова 

Евгения 

Витальевна 

22 Диплом  

I степени  

 

 

Диплом 

II степени 

 

 

Диплом 

III степени 

Синепупова 

Ирина  

Манукян Милена  

Емелина Полина  

Хапаев 

Константин  

Рыбалкин Тарас  

Савко Юлия 

Гайдук Евгения  

Ильин Максим  

Кондрашов 

Максим  

Каверина 

Маргарита  

Антонов Дмитрий  

Николаева 

Анастасия  

Гаглоев Илья 

Итого олимпиад: 38 Итого участников: 803 Итого 

победителей: 
181 
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п/п 

№ 

Наименование курса Кол-во 

часов 

Ф.И.О. учителя Место прохождения Виды курса 

1. Актуальные проблемы развития 

профессиональных компетенций 

учителя физической культуры  (в 

условиях реализации ФГОС) 

72 
Панчев А.И. 

 

ГБОУ ВПО МО 

"Академия социального 

управления" (АСОУ) 

кафедральный 

инвариантный 

учебный модуль 

2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования: 

педагогические условия 

реализации 

72 Корноухова С.В. 

ГБОУ ВПО МО 

"Академия социального 

управления" (АСОУ) 

кафедральный 

вариативный 

учебный модуль 

3. Информационные технологии в 

начальной школе как условие 

реализации ФГОС НОО 

72 

Данилова Т.И. 

Сапроненко Е.Н. 

ГБОУ ВПО МО 

"Академия социального 

управления" (АСОУ) 

кафедральный 

вариативный 

учебный модуль 

4. Проектирование рабочей 

предметной программы и 

формирование универсальных 

учебных действий 

72 
Федорова Е.Н. 

Бачкова В.Ф. 

ГБОУ ВПО МО 

"Академия социального 

управления" (АСОУ) 

 

кафедральный 

вариативный 

учебный модуль 

5. Образование и общество. Основы 

государственной политики РФ в 

области образования. 
36 

Муравлева А.Е. 

Краева Е.В. 

Горулева С.А. 

Сафронова Ю.А. 

Панчев А.И. 

Корноухова С.В. 

ГБОУ ВПО МО 

"Академия социального 

управления" (АСОУ) 

академический 

инвариатный 

учебный модуль 

6. Организация внеурочной 

деятельности в условиях введения 

ФГОС  ООО 

36 Журавлева Е.Н. 

ГБОУ ВПО МО 

"Академия социального 

управления" (АСОУ) 

кафедральный 

вариативный 

учебный модуль 

7. Здоровьесберегающие технологии 

в образовательной организации 36 Филатова Е.П. 

ГБОУ ВПО МО 

"Академия социального 

управления" (АСОУ) 

кафедральный 

вариативный 

учебный модуль 

8. Организация проектно-

исследовательской деятельности 

младших школьников как условие 

реализации ООП ОУ в рамках 

ФГОС 

72 

Сапроненко Е.Н. 

Смирнова А.Е. 

 

ГБОУ ВПО МО 

"Академия социального 

управления" (АСОУ) 

кафедральный 

вариативный 

учебный модуль 

9. Технология самосбережения 

здоровья и жизненного оптимизма 72 Казанова Е.В. 

ГБОУ ВПО МО 

"Академия социального 

управления" (АСОУ) 

кафедральный 

вариативный 

учебный модуль 

10. Проектирование рабочей 

программы по физической 

культуре и формирование 

универсальных учебных действий 

в начальной школе 

72 
Корнилова М.С. 

Панченко Е.Е. 

ГБОУ ВПО МО 

"Академия социального 

управления" (АСОУ) 

кафедральный 

вариативный 

учебный модуль 

11. Методика планирования 

внеурочной деятельности учителя 

технологии 

 

72 

Акимов В.С. 

Борисова Л.С. 

ГБОУ ВПО МО 

"Академия социального 

управления" (АСОУ) 

кафедральный 

вариативный 

учебный модуль 

 

Выводы: 

Методическая деятельность осуществлялась в соответствии с ежегодно обновляемым планом 

работы. Методическая тема школы, темы ШМО и темы самообразования педагогов 

соответствовали основным задачам, стоящим перед школой. Тематика заседаний методических 

объединений отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед коллективом школы. В 

течение года отмечался небольшой рост активности педагогов, их стремление к творчеству, 

возрастающее желание участвовать в инновационных процессах.  

В течение учебного года велась систематическая  работа по научно-методическому 

обеспечению и эстетическому оформлению учебных кабинетов. Кабинеты школы пополнились 

новым дидактическим материалом, литературой, методическими и наглядными пособиями. 

Но    наряду    с    положительными    моментами    имеются  недостатки: 
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 не уделяется должное внимание индивидуализации развития обучающихся с повышенным 

уровнем мотивации; 

 заметно снизилась активность учителей в распространении педагогического опыта; 

 невысокий уровень участия и результативности участия школьников в предметных олимпиадах, 

конкурсах различного уровня; 

 недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных конкурсах.  

 

5. Государственная итоговая аттестация учащихся 9-х и 11 классов 

Итоги экзаменов  в 9-х классах за 2014-2015 учебный год 

Согласно Закону РФ «Об образовании» освоение общеобразовательных программ основного 

общего  образования завершается итоговой аттестацией выпускников. Основная цель 

государственной (итоговой) аттестации – установление соответствия уровня подготовки 

выпускников требованиям государственного образовательного стандарта (федеральный и 

региональный компоненты). 

Итоговая аттестация направлена на достижение социальной компетентности выпускника, а также 

на создание условий для реализации прав ребенка на получение качественного образования, а 

значит, итоговая аттестация призвана решать следующие задачи: 

 создание условий для реализации прав учащихся в период итоговой аттестации; 

 выявление соответствия уровня подготовки выпускников требованиям государственного 

образовательного стандарта; 

 организация подготовки выпускников к экзаменам в форме ОГЭ. 

Результат образования выпускников вместе с уровнем профессионализма педагогов выступает в 

качестве объективного показателя результативности деятельности образовательного учреждения. 

Аналитическая справка по результатам итоговой аттестации выпускников формирует 

информационные основания для принятия конкретных управленческих решений, направленных на 

развитие качества образования в образовательном учреждении. 

На конец 2014-2015 учебный года в девятых  классах обучалось 66 учеников из них 3 человека на 

отлично,  29 человек на  «4» и «5». Все учащиеся успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию  за курс основной общей школы и получили документ об основном общем образовании 

соответствующего образца.   

В этом учебном году государственную итоговую аттестацию прошли в форме основного 

государственного экзамена 66 выпускников 9 классов по русскому языку и математике. 

ОГЭ по математике 

класс учитель всего  5 4 3 2 % 

к/з 

% 

СОУ 

% 

усп. 

9 «А» Коротина С.Г. 22 5 14 3 - 86,3 68,3 100 

9 «Б» Коротина С.Г. 23 12 11 - - 100 82,7 100 

9 «В» Галентовская В.С. 21 - 12 9 - 57,4 52 100 

Итого  66 17 37 12 - 81 68 100 

 

Государственная итоговая аттестация по алгебре за курс основной школы проходила в  форме 

основного государственного экзамена. Экзаменационная работа состояла из двух частей. Первая 

часть работы включала 20 тестовых заданий, соответствующих уровню обязательной подготовки, а 

вторая – 6 более сложных задания, для решения которых необходимо было применить знания из 
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различных разделов курса. Сравнительный анализ данных, приведенных в таблице, показывает, что  

все учащиеся 9 класса усвоили минимум содержания математического образования. 

ОГЭ по математике (алгебре) 

класс учитель всего  5 4 3 2 % 

к/з 

% 

СОУ 

% 

усп. 

9 «А» Коротина С.Г. 22 3 16 3 - 86 65 100 

9 

«Б» 

Коротина С.Г. 23 12 11 - - 100 83 100 

9 «В» Галентовская В.С. 21 - 10 11 - 48 49 100 

Итого  66 15 37 14 - 78 66 100 

 

    На экзамене по алгебре учащиеся подтвердили свою годовую оценку: 9 «А» класс - 50 %, 9 «Б» класс 

– 48 %, 9 «В» класс - 81 %; выше годовой оценки - 9 «А» класс - 45 %, 9 «Б» класс – 26 %, 9 «В» класс - 

19 %; ниже годовой  - 9 «А» класс - 5 %, 9 «Б» класс – 4  %, 9 «В» класс – 0 %. 

ОГЭ по математике (геометрии) 

класс учитель всего  5 4 3 2 % 

к/з 

% 

СОУ 

% 

усп. 

9 «А» Коротина С.Г. 22 - 19 3 - 86 60 100 

9 «Б» Коротина С.Г. 23 5 17 1 - 96 71 100 

9 «В» Галентовская В.С. 21 - 13 8 - 62 53 100 

Итого  66 5 49 12 - 81 61 100 

    На экзамене по геометрии учащиеся подтвердили свою годовую оценку: 9 «А» класс - 45 %, 9 «Б» 

класс – 70 %, 9 «В» класс - 12 %; выше годовой оценки - 9 «А» класс - 45 %, 9 «Б» класс – 22 %, 9 «В» 

класс - 33 %; ниже годовой  - 9 «А» класс - 9 %, 9 «Б» класс –  8  %, 9 «В» класс – 2 %. 

ОГЭ по русскому языку 

класс учитель всего  5 4 3 2 % 

к/з 

% 

СОУ 

% 

усп. 

9 «А» Горулева С.А. 22 15 7 - - 100 89 100 

9 «Б» Щербина Г.Д. 23 19 4 - - 100 94 100 

9 «В» Ильина Л.И. 21 8 11 2 - 90 75 100 

Итого  66 42 22 2 - 97 86 100 

        На экзамене по русскому языку учащиеся подтвердили свою годовую оценку: 9 «А» класс - 25 

%, 9 «Б» класс – 43 %, 9 «В» класс - 23 %; выше годовой оценки - 9 «А» класс - 75 %, 9 «Б» класс – 

55 %, 9 «В» класс - 76 %; ниже годовой  - 9 «А» класс - 0 %, 9 «Б» класс –  4  %, 9 «В» класс – 0 %. 

        Анализ результатов выполнения работ по русскому языку показал, что уровень важнейших 

речевых умений и усвоения языковых норм соответствует  государственным стандартам по русскому 

языку. 

Сравнительный анализ итогов выпускных экзаменов  

 по математике и русскому языку 

 

год предмет всего уч-ся 5 4 3 2 % 

к/з 

% 

СОУ 

% 

усп. 

2010-2011 математика 75 26 22 26 - 66 67 100 

2011-2012 математика 55 18 23 14 - 76,4 70,5 100 

2012-2013 математика 65 7 23 35 - 43 47 100 

2013-2014 математика 55 2 21 32 - 40 48 100 

2014-2015 математика 66 17 37 12 - 81 68 100 

2010-2011 русский язык 75 26 38 11 - 85,3 72,3 100 

2011-2012 русский язык 55 42 10 3 - 95 90 100 

2012-2013 русский язык 65 34 20 11 - 83 78 100 

2013-2014 русский язык 55 35 19 1 - 98 86 100 
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2014-2015 русский язык 66 42 22 2 - 97 86 100 

 

Сравнительный анализ итогов выпускных экзаменов  по математике 

 

 
 

Сравнительный анализ итогов выпускных экзаменов  по русскому языку 

 

 
 

 

 

Вывод: 

Итоги основных государственных экзаменов по русскому языку показали, что качество 

знаний учащихся понизилось  на 1 %,  по математике  на 38 % выше  по сравнению с предыдущим 

годом. 

Учителя русского языка Горулева С.А., Щербина Г.Д., Ильина Л.И. и учителя математики 

Коротина С.Г., Галентовская В.С. хорошо подготовили учащихся к сдаче основного 

государственного  экзаменов за курс основной общей школы. 

 

Результаты экзаменов по выбору в  форме основного 

 государственного экзамена 

 по химии 
класс учитель всего уч-ся 5 4 3 2 % 

к/з 

% 

СОУ 

% 

усп. 

9 «А» Комкова М.Б. 1 - 1 - - 100 66 100 

Итого  1 - 1 - - 100 64 100 

 

по биологии  
класс учитель всего уч-ся 5 4 3 2 % 

к/з 

% 

СОУ 

% 

усп. 

9 «А» Краева Е.В. 1 1 - - - 100 100 100 

Итого  1 1 - - - 100 100 100 

 

Сравнительный анализ основных государственных экзаменов  

по предметам 

КЗ,%

% усп.
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При проведении государственной (итоговой) аттестации учащихся 9 класса  в форме ОГЭ 

школа руководствовалась нормативными документами, регламентирующими проведение 

государственной (итоговой) аттестации выпускников  IХ классов в 2015 году. С нормативными 

документами преподаватели, обучающиеся и их родители (законные представители) ознакомлены 

своевременно. Результаты итоговой аттестации выпускников довольно стабильны, уровень 

подготовки выпускников соответствует требованиям государственного стандарта. Анализируя 

качество знаний, сравнивая  результаты года и экзаменов, можно сделать вывод, что   учителям  

биологии, математики, русского языка,  следует обратить внимание, что у учащихся 

экзаменационная оценка выше годовой. 

 

Выводы: 

1.Своевременно и четко работали классные руководители по информированию, ознакомлению с 

документами выпускников и их родителей, выставлению оценок, оформлению документов. 

2. Проведены все диагностические работы в системе СтатГрад по предметам с последующей 

проверкой и анализом работ на ШМО. 

Результаты итоговой аттестации учащихся 11 класса 

В 2014-2015 учебном году в 11 «А» классе обучалось 30 человек. Все учащиеся 11-го класса 

проходили итоговую аттестацию в форме ЕГЭ по обязательным и выбранным предметам в основные 

сроки.  

Рейтинг выбора предметов для сдачи экзаменов в формате ЕГЭ 

Выбор предметов по выбору для сдачи в форме ЕГЭ распределился следующим образом: 
№ п/п Предмет Количество 

человек 

% 

1 Обществознание 24 80% 

2 Английский язык 7 23% 

3 Биология 5 17% 

4 История 4 13% 

5 Литература 3 10% 

6 Физика 2 7% 

7 Информатика и ИКТ 2 7% 

8 Химия 2 7% 

 

ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня сложности сдавали все выпускники 

(100%). Математику профильного уровня сдавали 25 обучающихся 11 класса (83%). 

Из экзаменов по выбору наиболее часто выбирали следующие общеобразовательные 

предметы: обществознание - 24 выпускника (80%); английский язык – 7 выпускников (23%). 

Популярность вышеперечисленных предметов связана с тем, что для поступления в вуз и  

дальнейшего получения образования необходимо было предоставить результаты ЕГЭ по этим 

предметам.  

 

Диаграмма рейтинга выбора предметов для сдачи экзаменов в форме ЕГЭ 
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Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам 

Показатели Русский язык Математика 

(базовый уровень) 

Математика 

(профильный уровень) 

Всего в классе  30 30 30 

Писали работу  30 30 25 

Успеваемость 100% 100% 84% 

Минимальный балл 60 3 18 

Максимальный балл 100 5 72 

Средний балл 79 4 43 

ФИО учителя Горулева 

Светлана Анатольевна 

Коротина 

Светлана Геннадьевна 

Коротина 

Светлана Геннадьевна 

 

Выводы: 

1. Ни один из выпускников не набрал меньше минимального количества баллов по русскому языку. 

Два ученика получили на экзамене по русскому языку 100 баллов (Зубарева Ангелина и Прошина 

Юлия). 

2. На достаточно высоком уровне учащиеся справились с заданиями 1-4 и 7-14.  

3. Наибольшие трудности вызвало задание 5 на разграничение паронимов,  задание 19 (владение 

пунктуационными нормами), задание 21 на определение функционально-смысловых типов речи и 

задание 23 (средства связи предложений в тексте). 

4. Задание 25 (часть 2) выполнили все учащиеся. 97 % учащихся смогли верно сформулировать 

проблему исходного текста (К1). 93% учеников смогли верно отразить в своей работе позицию 

автора исходного текста.  Наибольшую сложность вызвала работа над критериями К2 и К4.  

5. Ни один из выпускников не набрал меньше минимального количества баллов по математике 

базового уровня. В целом учащиеся хорошо справились с работой. 

Основными проблемами оказались: 

- недостаточные навыки выполнения арифметических действий; 

- действия со степенями; 

- решение логических задач на установление следственных связей; 

  - решение простейших видов различных неравенств: рациональных, показательных, 

логарифмических. 

- решение задач геометрии.  
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6. Учителям математики следует обратить внимание на совершенствование вычислительных 

навыков, решение различных видов задач теории вероятностей, формирование навыков анализа 

условия текстовых задач и навыков самопроверки полученных ответов. 

7. Четыре ученика  получили неудовлетворительный результат на экзамене по математике 

профильного уровня. 

8. Основными проблемами при выполнении работы оказались: 

- недостаточные навыки выполнения арифметических действий, округления чисел; 

- усвоение формул планиметрии и стереометрии; 

- пробелы в усвоении тем, связанных с вычислением и применением производной функции; 

- решение простейших задач теории вероятностей; 

- решение текстовых задач на проценты с использованием дробных рациональных уравнений 

9. В целом в особое внимание следует обратить на выполнение заданий 7, 8, 9, 12, 14. В группе 

заданий повышенной сложности следует поработать над решением заданий 15-16, доступными для 

хорошо успевающих учащихся. Уделить внимание решению других типов задач (кроме задач на 

сложные проценты) в задании 19. К зоне «ближайшего развития» также следует отнести решение 

показательных и логарифмических неравенств повышенной сложности (задание 17) и ответов на 

первые вопросы в задании 21. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации  

по предметам по выбору 

Предмет Минимальный  

балл, 

установленный  

Рособрнадзором 

Средний 

балл  

по школе 

ФИО учителя 

Литература 32 72 Горулева  

Светлана Анатольевна 

Обществознание 42 61 Корноухова  

Светлана Валентиновна 

Физика 36 53 Муравлева  

Алла Евгеньевна 

Биология 36 61 Краева  

Екатерина Викторовна 

Английский язык 22 74 Королева Инэсса Вадимовна,  

Зубарева Ирина Юрьевна 

Информатика и ИКТ 40 52 Гришина  

Любовь Константиновна 

Химия 36 54 Комкова  

Марина Борисовна 

История 32 59 Корноухова  

Светлана Валентиновна 

 

Сводная таблица результатов экзаменов выпускников  11 класса 

на государственной итоговой аттестации в 2014-2015 учебном году 

Предмет 

 

Не 

допущено 

Участво-

вали  в 

аттестации 

Мин. 

балл 

Макс. 

балл 

Получили 

более 

90 баллов 

Не 

преодолели  

порог 

Успева-

емость 

Русский язык нет 30 46 98 4 0 100% 

Математика нет 30 3 5 - 0 100% 
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(базовый уровень) 

Математика 

(профильный 

уровень) 

нет 25 18 72 0 4 84% 

Обществознание нет 24 40 88 0 1 96% 

Английский язык нет 7 42 94 2 0 100% 

Биология нет 5 43 77 0 0 100% 

История нет 4 40 82 0 0 100% 

Литература нет 3 66 82 0 0 100% 

Информатика и 

ИКТ 

нет 2 44 59 0 0 100% 

Химия нет 2 49 58 0 0 100% 

Физика нет 2 47 58 0 0 100% 

Выводы: 

1. Результаты итоговой аттестации учащихся 11 класса показывают, что качество знаний 

выпускников стабильно, а также показывают соответствие уровня и качества подготовки 

выпускников требованиям государственных образовательных стандартов. Традиционно в 

школе у учащихся на экзаменах результаты выше по предметам гуманитарного цикла.  

2. Один учащийся получил неудовлетворительный результат на экзамене по обществознанию. 

Однако средний балл по образовательной организации остался на прежнем уровне.  

Выводы по итогам государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса в 2014 - 2015 

учебном году: 

1. Базовый компонент содержания образования усвоен всеми выпускниками 11 класса; достаточно 

полно контролируется процесс выполнения общеобразовательных программ.  

2. Подготовка к государственной итоговой аттестации в 11-х классах в школе ведется по всем  

необходимым направлениям: 

 изучение нормативной правовой базы; 

 проведение репетиционных тестирований по различным предметам в  

соответствии со спецификациями и методическими рекомендациями; 

 коррекционная работа после проведения и анализа работ; 

 индивидуальная работа с учащимися. 

3. Результаты ЕГЭ показали в основном серьезную подготовку выпускников к государственной 

итоговой аттестации в форме и по материалам ЕГЭ.  

4. Лучшие результаты на государственной итоговой аттестации: два ученика имеют 100 баллов по 

русскому языку,  более 90 баллов по русскому языку набрали 5 учащихся (учитель Горулева С.А), 90 

баллов и 94 балла по английскому языку (учитель Зубарева И.Ю.) 

5. Среди причин, приведших к невысоким показателям итоговой аттестации, можно выделить 

следующие: 

 отсутствие тесного взаимодействия с родителями тех учащихся, которые показали низкие 

результаты; 

 массовая востребованность предметов при поступлении в вузы при недостаточной 

мотивированности отдельных учащихся; 

 случайность и неосознанность выбора. 
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6. Анализ воспитательной работы школы 

Основная цель воспитательной деятельности на 2014-2015 учебный год –  становление и 

развитие качеств личности на основе нравственных ценностей и исторического опыта России, 

направленное на формирование активной жизненной позиции. 

В связи с этим мы сформулировали следующие задачи: 
 формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков 

самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей;  

 создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития 

детей;  

 повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в 

организации жизни детского коллектива и социума;  

 развитие общей культуры школьников через приобщение к русской национальной культуре, 

обычаям и традициям. 

 

Планирование всей воспитательной работы  ведется  по шести направлениям: 

 Учебный и читательский центр 

 Центр нравственной культуры и дисциплины 

 Центр физической культуры 

 Музыкально-эстетический центр 

 Трудовой и экологический центр 

 Патриотический центр «Юные карбышевцы» 

 
Воспитательный центр школы: 

1. Заместитель директора по воспитательной работе  Журавлёва Елена Николаевна. 

2. Социальный педагог Филатова Елена Павловна. 

3. Классные руководители (31 человек). 

Воспитательный процесс организован в соответствии с требованиями нормативных 

документов и направлен на максимальное раскрытие личностных достижений учащихся. Главная 

концепция воспитательной системы  школы по методике Френе – творческое самовыражение 

личности. В концепции определены ведущие приоритеты, подходы, формы и средства воспитания 

школьников. 

 В соответствии с данной концепцией разработаны положения, локальные акты. Ежегодно 

утверждается комплексный план воспитательной работы. Разработаны критерии, показатели и 

способы изучения эффективности воспитательной системы, а именно: развитость креативных 

способностей ребёнка, нравственная воспитанность учащихся, сформированность интеллектуального 

потенциала личности, развитость её физических и психических качеств, удовлетворённость 

учащихся, родителей, педагогов жизнедеятельностью в школе. В течение года воспитательным 

центром и классными руководителями проводится диагностика уровня воспитанности каждого 

обучающегося; на основе этих данных ведётся мониторинг уровня воспитанности классов и каждого 

ученика на протяжении нескольких лет.  

В целях создания благоприятных условий для сплочения учащихся, педагогов и социума и 

всестороннего развития личности ребенка коллектив школы ведет поиск новых подходов к 

воспитанию, пониманию его роли и функции в изменившихся условиях общественного развития. 

 Воспитательная деятельность педагогов в школе реализуется в трех сферах: в процессе 

обучения, во внеурочной и во внешкольной деятельности.   
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 Одной из приоритетных форм осуществления воспитательной работы является КТД – 

коллективно-творческое дело. 

В школе стали традиционными такие мероприятия: 

 День Знаний; 

 концерт ко Дню Учителя; 

 Урок Мужества в день рождения Д.М. Карбышева;  

 прием в детскую организацию «Юные карбышевцы», участие в общероссийских слётах 

карбышевцев; 

 конкурсы «Золотая осень», «Сладкая Ярмарка», «Страна Талантия»; 

 новогодние и рождественские праздники; 

 научно-практическая конференция «На пути к звёздам»; 

 экологические субботники и интернет-уроки; 

 сбор макулатуры; 

 школьный карбышевский слёт, конкурс военных песен, военно-спортивная игра «Зарница»; 

 акции «Добро в каждый дом», «Как живёшь, ветеран?», «Память поколений». 

 церемония «Последнего звонка»; 

 Выпускной бал. 

                 
Немалое значение  в воспитательной деятельности уделяется развитию  школьной общественной 

организации «ШАТР». Основными формами являются: заседания Малого  Совета, ученические 

собрания по итогам учебных четвертей,  культурно-массовые и спортивные мероприятия. 

Победителями общешкольного конкурса «Ученик года-2015»стали Волкова Мария и Рамаева Ксения 

10а класс (классный руководитель Краева Е.В.) 

Педагоги нашей школы в своей повседневной работе опираются на потребности и интересы 

учащихся. Дети вовлекаются в разнообразную творческую деятельность. Кружки развивают и 

поддерживают интерес учащихся к деятельности определенного направления, дают возможность 

расширить и углубить знания и умения, полученные в процессе учебы.  

В 2014-2015 учебном году в школе работало 12 кружков и 4 спортивные секции. 

 Количество кружков/секций Количество учащихся 

Кружки 12 180 

Спортивные секции 4 120 

 

В районных творческих  мероприятиях  в 2014-2015 учебном году  всего приняло участие  

более  280 обучающихся, из них  86 стали победителями.  Учащиеся нашей школы  приняли 

активное участие в 50 муниципальных,  региональных, всероссийских  и  международных 

мероприятиях. 

В этом учебном году в школе проведено 54 общешкольных культурно-массовых мероприятия.  
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Показатели качественного участия в конкурсах 

а) муниципальный уровень: 

№ Название конкурса Класс Педагог  Кол-во 

участнико

в 

Награды  Победители и 

призеры 

1 Фестиваль памяти  

Н. Рубцова «Пусть душа 

останется чиста» 

5 класс Сафронова Ю.А. 1 1 место 

(диплом 

победителя) 

Сафронов 

Евгений  

2 Фестиваль памяти  

Н. Рубцова «Пусть душа 

останется чиста» 

10 класс Горулева С.А. 1 призер 

(грамота) 

Шишкин 

Данила  

3 Фестиваль памяти  

Н. Рубцова «Пусть душа 

останется чиста» 

11 класс Горулева С.А. 2 1 место 

(диплом 

победителя) 

 

призер 

(грамота) 

Зубарева 

Ангелина  

 

 

Ткаченко Иван  

4 «Боковские чтения» 11 класс Горулева С.А. 1 призер 

(грамота) 

Ткаченко Иван  

5 Конкурс рисунков 

«Святая Русь» 

8 класс 

7 класс 

Зубарева И.Ю. 

Филатова Е.П. 

10 1 место Новожилова 

Елизавета  

Печерских 

Ольга 

6 Боковский вернисаж 8 класс Зубарева И.Ю. 10 1 место Новожилова 

Елизавета  

7 Боковский вернисаж 9 класс Горулева С.А. 10 1 место Столповская 

Анастасия  

8 Боковский вернисаж 4 класс Фонарёва Т.Т. 20 призёр Баринова 

Маргарита  

9 Смотр-конкурс 

школьных музеев 

«Помню имя твое» 

7 класс Филатова Е.П. 5 2 место Матвеев 

Андрей 

Матвеев 

Максим 

Нурмухаметов 

Вадим 

Нурмухаметов 

Роман 

10 Викторина «Дни 

воинской Славы 

России» 

2-6 класс Журавлёва Е.Н. 30 призёры Люлина Анна  

Корнилова 

Ксения  

11 Конкурс молодёжных 

СМИ 

7-9 класс Филатова Е.П. 5 3 место Нурмухаметов 

Вадим 

Нурмухаметов 

Роман 

Столповская 

Анастасия  

Сушихина 

Ольга  

12 Конкурс  волонтёрских 

отрядов 

7-9 класс Филатова Е.П. 5 1 место Аникина Дарья 

Баринова 

Маргарита 

Камалов 

Даниил 

Матвеев 

Максим 

Нурмухаметов 
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Вадим 

Нурмухаметов 

Роман 

Печерских 

Ольга 

13 Конкурс рисунков «Мой 

Сергиев Посад» 

1-9 класс Комкова М.Б. 12 призёры Фёдорова 

Василиса  

Мищенко 

Валерия  

Шаврова Дарья  

14 Конкурс листовок «Мы 

за безопасное 

движение» 

5 класс Козорина Т.С. 10 призёр Липатова 

Анастасия  

15 ХI Открытый детский 

конкурс чтецов, 

посвященный 70-летию 

Победы «Солдат 

Победы» 

1-4 класс Фонарёва Т.Т. 45 1 место 

3место 

 

Горшкова 

Ирина 

Назарова 

Алёна  

 

16 Фестиваль памяти 

Н.Рубцова «Пусть душа 

останется чиста» 

1-4 

классы 

Фонарёва Т.Т. 4 1 место Маслий Марфа  

17 Фестиваль-конкурс 

молодёжного 

творчества «Набат 

Памяти» 

2-7 

классы 

Журавлёва Е.Н. 100 победители 50 учащихся 6а 

и 7б классов  

18 Конкурс сочинений по 

произведениям поэта  

В.Ф. Бокова  

«Жизнь-амплитуда» 

 

4 класс Фонарёва Т.Т. 7 1место 

2 место 

 

 

Шарко Павел  

Мазуренко 

София  

 

19 Конкурс чтецов 

"Поклонимся великим 

тем годам", 

посвященный 70-летию 

Победы 

4 класс Фонарёва Т.Т. 1 2 место Текеев 

Артемий  

 

Итого:                19 Итого участников: 279 Итого 

победителей: 

86 

  

б) региональный и всероссийский уровень: 

 
№ Уровень 

конкурса 

Название 

конкурса 

Возраст 

(класс) 

Педагог Кол-во 

участников 

Награды 

(место) 

Победители и 

призеры 

1.  Региональный  Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся «На 

пути к звездам» 

9 класс Кабанова Елена 

Викторовна 

3 Победители 

 

 

Призер 

 

 

Ботина 

Елизавета  

Вельганенко 

Елизавета  

Балабаев 

Никита  

2.  Региональный Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся «На 

пути к звездам» 

7 класс Муравлева 

Алла 

Евгеньевна 

2 Призеры Нурмухаметов 

Вадим  

Нурмухаметов 

Роман  

 

3.  Региональный Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся «На 

пути к звездам» 

5 класс Сафронова 

Юлия 

Алексеевна 

2 Призеры Сафронов 

Евгений  

Белякова Анна  
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4.  Региональный Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся «На 

пути к звездам» 

11 

класс 

10 

класс 

Горулева 

Светлана 

Анатольевна 

3 Победитель 

 

Призеры 

Пучкова 

Анастасия  

Волкова Мария  

Рамаева Ксения  

5.  Региональный Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся «На 

пути к звездам» 

9 класс 

 

10 

класс 

Кудряшова 

Наталья 

Васильевна 

4 Победитель 

 

Призер 

Трофимов Петр  

 

Шишкин 

Данила  

6.  Региональный Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся «На 

пути к звездам» 

4 класс Корнилова 

Марина 

Сергеевна 

3 Призеры Страхов Егор  

Прытков 

Алексей  

7.  Региональный Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся «На 

пути к звездам» 

10 

класс 

Корноухова 

Светлана 

Валентиновна 

6 Победители 

 

 

Призеры 

Дыркова Анна  

Соболева 

Виктория  

Мамаева 

Елизавета  

Хряпин Денис  

Трофимова 

Юлия  

Шуплякова 

Дарья  

8.  Региональный Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся «На 

пути к звездам» 

10 

класс 

Комкова 

Марина 

Борисовна 

3 Призер Русу Никандру  

9.  Региональный Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся «На 

пути к звездам» 

10 

класс 

 

9 класс 

Краева 

Екатерина 

Викторовна 

6 Победитель 

 

Призеры 

Кирсанова 

Анастасия  

Сироткина 

Ксения  

Голянова 

Марина  

Андреев Антон  

10.  Региональный Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся «На 

пути к звездам» 

7 класс 

 

9 класс 

Гришина 

Любовь 

Константиновна 

7 Победители 

 

 

 

Призеры 

Левчук 

Александра  

Кошелева 

Любовь  

Балуева Марина  

Нурмухаметов 

Вадим  

Нурмухаметов 

Роман  

Матвеев 

Максим  

Дементьева 

Мария  

11.  Региональный Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся «На 

пути к звездам» 

9 класс Галентовская 

Валентина 

Сергеевна 

2 Призеры Пашинина 

Юлия  

Улинич Ирина  

12.  Региональный Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся «На 

пути к звездам» 

11 

класс 

Коротина 

Светлана 

Геннадьевна 

3 Победитель  Прошина Юлия  

13.  Региональный Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

7 класс 

8 класс 

Романенко 

Ольга 

Александровна 

4 Призеры Полеева Ольга  

Звягинцева 

Полина  
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учащихся «На 

пути к звездам» 

Культина Анна  

Виноградная 

Алина  

14.  Региональный Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся «На 

пути к звездам» 

10 

класс 

Гришина Мария 

Анатольевна 

2 Призеры Тихомирова 

Анастасия  

Беловолова 

Анна  

15.  Региональный Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся «На 

пути к звездам» 

8 класс Зубарева Ирина 

Юрьевна 

2 Победители Идрисси 

Рамина  

Жуйкова София  

16.  Региональный Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся «На 

пути к звездам» 

7 класс Солоненкова 

Евгения 

Витальевна 

1 Победитель Манукян 

Милена  

17.  Региональный Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся «На 

пути к звездам» 

4 класс Фонарева 

Татьяна 

Тимофеевна 

3 1 

2 

Карелина 

Виктория  

Бутов Никита  

18.  Региональный Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся «На 

пути к звездам» 

4 класс Рузакова 

Наталья 

Геннадьевна 

4 3 

3 

Солдатова Анна  

Орловский 

Федор  

19.  Региональный Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся «На 

пути к звездам» 

3 класс Бачкова 

Валентина 

Федоровна 

3 2 Баринова 

София  

20.  Региональный Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся «На 

пути к звездам» 

1 класс Данилова 

Татьяна 

Ивановна 

10 1 

1 

2 

3 

Майорова 

Ксения  

Яковлев 

Александр  

Караваева 

Олеся  

Харламов 

Николай  

21.  Региональный Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся «На 

пути к звездам» 

2 класс Сапроненко 

Елена 

Николаевна 

3 2 Федюкин 

Данила  

22.  Региональный Конкурс 

восточного танца 

«Восточный 

жемчуг» 

  

7 класс Филатова Елена 

Павловна 

5 2 место Голянова Арина 

Коновалова 

Алиса 

Корнеева 

Анастасия 

Заикина 

Наталья  

Корнеева Алина  

23.  Всероссийский Выставка «Юный 

хендлер»  

7 класс Филатова Елена 

Павловна 

1 2 место Левчук 

Александра 

24.  Всероссийский  Всероссийский 

дистанционный  

конкурс по 

информационным  

технологиям 

ОЛИМПИС 2014 

7 класс Гришина 

Любовь 

Константиновна 

2 1 призер Манукян 

Милена  

25.  Всероссийский Всероссийский 2 Корнилова 3 1 (англ.яз) Корнилова 
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образовательный 

конкурс 

«Олимпис 2015» 

Марина 

Сергеевна 

Такташова 

Наталья 

Ивановна 

2 (рус.яз) 

3 (матем.) 

Ксения  

 

26.  Всероссийский Всероссийский 

образовательный 

конкурс 

«Олимпис 2015» 

3 Корнилова 

Марина 

Сергеевна 

Бачкова 

Валентина 

Федоровна 

2 2(англ.яз) 

3 (рус.яз) 

 

 

Большаков 

Владислав  

27.  Всероссийский Всероссийский 

образовательный 

конкурс 

«Олимпис 2015» 

4 Корнилова 

Марина 

Сергеевна 

Рузакова 

Наталья 

Геннадьевна 

3 1 (англ.яз) 

2 (рус.яз) 

1 (матем.) 

2(ИКТ) 

Новиков 

Максим  

28.  Всероссийский Всероссийский 

образовательный 

конкурс 

«Олимпис 2015» 

4 Корнилова 

Марина 

Сергеевна 

Фонарева 

Татьяна 

Тимофеевна 

3 3 (англ.яз) 

 

3(ИКТ) 

Новикова 

Анастасия  

29.  Всероссийский Всероссийский 

образовательный 

конкурс 

«Олимпис 2015» 

4 Рузакова 

Наталья 

Геннадьевна 

1 3 (рус.яз) 

3(ИКТ 

Солдатова Анна  

30.  Всероссийский Всероссийский 

конкурс 

"Вопросита" 

(география) 

5 класс Гришина Мария 

Анатольевна 

1 2 место Горшков 

Виктор  

31.  Международный Международная 

игра-конкурс по 

информатике 

«Инфознайка 

2015» 

9 класс Гришина 

Любовь 

Константиновна  

2 Призер  

 

 

 

Шашкова Дарья  

32.  Международный Международная 

игра-конкурс по 

информатике 

«Инфознайка 

2015» 

5-8 

классы 

Романенко 

Ольга 

Александровна  

 

19 Победители 

 

 

Призеры  

Сафронов 

Евгений   

Филин Андрей  

Культина Анна  

Люлина Анна  

33.  Международный  Международный 

конкурс «Я-

энциклопедия» 

7 класс Гришина 

Любовь 

Константиновна 

1 1 призер Синепупова 

Ирина  

34.  Международный  Международный 

дистанционный 

конкурс по 

информатике 

проекта «Новый 

урок» 

7 класс 

9 класс 

Гришина 

Любовь 

Константиновна 

4 4 призера Манукян 

Милена  

Дементьева 

Мария  

Сушихина 

Ольга  

Сорокина 

Кристина  

35.  Международный «Пасхальное 

яйцо» 

8 класс Зубарева И.Ю. 1 2 место Новожилова 

Елизавета  

36.  Международный Конкурс 

«Лисенок» по 

русскому языку  

5 класс Сафронова 

Юлия 

Алексеевна 

10 Дипломанты Белякова Анна  

Голохвостов 

Илья  

Елисеева 

Виктория  

Можарова 

Полина  

Сафронов 

Евгений  
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Традиционно в нашей школе приоритетным остается гражданско-патриотическое 

воспитание. Главная цель этого направления – формирование национального самосознания и  

патриотизма. Достижение этой цели реализовывалось через центры нравственной культуры и 

дисциплины, патриотический центр «Юные карбышевцы». 

 Ежегодно в школе проходят торжественные линейки, посвящённые дню рождения Д.М. 

Карбышева, где берёт начало поисковая экспедиция «Память поколений». Классы получают 

задания от музея, поитогом работы лучшие классные коллективы получают переходящие 

вымпелы карбышевского движения. Лекторская группа совета музея проводит экскурсии для 

учащихся школы и других учебных заведений, несёт вахту памяти  в Почётном карауле. По 

итогам этого учебного года в музее проведено15 экскурсий, которые прослушали около 300 

человек. Учащиеся знакомятся с героическим подвигом Д.М. Карбышева, смотрят 

видеофильмы о Великой Отечественной войне, принимают участие в исторических 

викторинах. В районном смотре-конкурсе «Память поколений» в этом году совет музея занял 

2 место. 

          
 Большой популярностью в нашей школе пользуются соревнования по спортивному 

ориентированию (руководитель – Григорьева Любовь Андреевна), традиционным стало 

проведение соревнований по спортивному ориентированию накануне Дня Победы и лыжных 

соревнований в память Д.М. Карбышева. В этом учебном году команда нашей школы по 

спортивному ориентированию заняла 1 место в области. 

 Неоценимую помощь в организации внеклассной работы нашей школе оказывает ОДЦ 

«Октябрь», на базе которого проходит традиционный смотр-конкурс «Страна Талантия», в 

этом году прошли конкурсы «Как хорошо быть генералом», «Фестиваль военной песни», 

муниципальный конкурс «Набат памяти» к 70-летию Победы. 

 На базе нашей школы действует волонтёрский отряд. 15 учащихся взяли шефство над 10 

ветеранами ВОВ, живущими в микрорайоне школы. Мы чтим память наших героев и всегда 

рады встрече с ними. Наш волонтёрский отряд (руководитель-Филатова Е.П.) занял 1 место в 

конкурсе волонтёрских отрядов района и 3 место в конкурсе молодёжных СМИ. 

 Традиционными в нашей школе стали фотовыставки и проекты «Наш город Сергий основал», 

«Окно в природу», конкурс фотолетописи класса. 

 Мы тесно сотрудничаем с советом ветеранов завода «Звезда», ежегодно школьники 

выступают на заводском митинге Памяти ко Дню Победы. В этом году школа совместно с 

администрацией ЭМЗ «Звезда» и советом ветеранов организовала торжественное шествие и 

праздничный концерт, посвящённый 70-летию Великой Победы. 17 классов посетили 

заводской музей Боевой и Трудовой Славы. 

Филин Андрей  

Итого конкурсов: 36 Итого участников: 133 Итого 

победителей: 

84 
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Мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

Подготовка к 70-летию великой Победы началась с 1 сентября 2014 года. На торжественной линейке лучшие 

классы получили переходящие вымпелы движения Юных карбышевцев и задание от музея имени Д.М. 

Карбышева.   

24 января в школе прошли спортивные соревнования среди родителей и учащихся начальной школы «Мама, 

папа и я – спортивная семья!», посвящённые 70-летию Великой Победы. В соревнованиях приняли участие 17 

семей, 15 команд из 1-4 классов. Почётные грамоты всем участникам соревнований вручила руководитель 

семейного спортивного клуба «Мама, папа и я – спортивная семья» Юцкевич Наталья Юрьевна.  

 

2 февраля открылась историческая фотовыставка «Дети войны – дети Победы». В выставке приняли 

участие ученики 1-11 классов. На выставке представлены материалы из семейных фотоальбомов, книги о 

Великой Отечественной войне. 

      

В рамках военно-патриотической работы, посвящённой 70-летию Победы, 4 февраля состоялась 

встреча учащихся начальных классов с руководителем поискового отряда «Пересвет» Бариновым Сергеем 

Алексеевичем.  
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9 февраля 2015 года состоялись  традиционные общешкольные лыжные соревнования, посвящённые 70-летию 

со дня гибели Героя Советского Союза Д.М.Карбышева. Учащиеся 1-11 классов вышли на лыжню и 

посвятили свои победы памяти нашего Героя. 

11 февраля в рамках подготовки к 70-летию Победы Совет ветеранов ЭМЗ «Звезда» и ОДЦ «Октябрь» 

провели для учащихся 3-4 классов Урок Мужества «Дорогая моя столица». Звучали песни о войне, 

демонстрировались фрагменты документального фильма, зачитывались воспоминания очевидцев того 

времени. 

   

  

25 и 26 февраля 2015 года состоялся общешкольный фестиваль военной песни «Чтобы помнили». Ученики 2-

11классов исполнили песни о Великой Отечественной войне. На фестивале присутствовали гости: член 

Совета ветеранов Бачкова Р.И.  и работники ОДЦ «Октябрь» Агеева А.В., Фурсова В.А. 

   

26 февраля 2015 в Лицее № 24 состоялся второй этап районного смотра-конкурса школьных музеев «Помню 

имя твоё!» Наша школа, представлявшая музей имени  Д.М. Карбышева, заняла 3 место в номинации «Помню 

имя твоё». Под руководством Филатовой Е.П. активисты музея подготовили на конкурс материал по теме 

«Загорск в годы войны». Помимо завоёванной награды помощник депутата Мособлдумы Александра 

Двойных Ольга Солнышкина в знак почёта вручила коллективу нашей  школы Герб Московской областной 

Думы.  
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27 февраля 2015 года состоялась торжественная линейка, посвящённая  открытию мемориального знака в 

честь героев – выпускников нашей школы: Гуляева Анатолия Геннадьевича, Шахрай Романа Степановича, 

Черныш Владимира Викторовича. На линейке присутствовали родные, друзья и боевые товарищи героев, 

представители депутатского корпуса и общественной палаты Сергиево-Посадского района. Память павших 

почтили минутой молчания. Делегации от классов возложили цветы к Мемориальной Доске. 

 

27 февраля 2015 года в ОДЦ «Октябрь» учащиеся 5 классов приняли участие в игре «Как хорошо быть 

генералом!» Ребята приняли участие в занимательных конкурсах, исполнили патриотические песни, показали 

свою выправку и знания.  

        

28 февраля 2015 года ребята нашей школы посетили Слёт юных карбышевцев, который проходил в средней 

школе № 8 в г. Мытищи. Помимо нашей делегации на слёт приезжали и представители из Красногорска и 

Нахабино. Очень ценным для нас оказалось то, что на встрече присутствовали родственники Дмитрия 

Михайловича Карбышева: внук младшего сына Дмитрий Алексеевич Карбышев с сыновьями и правнучка 

Ольга (внучка дочери Елены Дмитриевны). Были и первые карбышевцы страны. 
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13 марта 2015 года в рамках подготовки к 70-летию Победы  при содействии руководителя исполнительного 

комитета Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергиево-Посадского района Московской 

области Казанбаевой А.В., ученики 6б класса  побывали в краеведческом музее нашего города. Ранее такие 

экскурсии посетили школьники 5-х и 7-х классов. Ребята узнали о нашем городе в годы Великой 

Отечественной войны, прошли Школу разведчиков и Школу молодого бойца. Каждый школьник принял 

участие в проекте «Салют, Победа!» 

  

16 апреля 2015 года делегация от Средней общеобразовательной школы №16 г. Сергиев Посад посетила VII 

Международную конференцию школьников, посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

«И снова память нам покоя не даёт», которая проходила в Раменском районе Московской области в МОУ 

«Речицкая средняя общеобразовательная школа» с участием Российского университета дружбы народов. 

В работе конференции приняли участие обучающиеся из разных образовательных организаций Раменского, 

Орехо-Зуевского, Павлово-Посадского района, г. Москвы, а также студенты Гжельского государственного 

художественно-промышленного института и Российского университета дружбы народов. 

       

28 апреля в МУК ОДЦ «Октябрь» состоялся муниципальный фестиваль-конкурс молодёжного творчества 

«Набат Памяти», посвящённый 70-летию Победы. От нашей школы в нём приняли участие более 100 человек. 

Победителями стали ученики 6а (классный руководитель Романенко О.А.) и 7б (классный руководитель 

Филатова Е.П.) классов, а так же ученица 5в класса Мищенко Валерия с песней «Огонь Памяти». 
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29 апреля ученики нашей  школы встретились  Цирульниковой Людмилой Анатольевной, которая рассказала 

о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны, показала документы и награды своего отца 

Жирнова Анатолия. 

    

30 апреля   в библиотеке имени Горловского были награждены победители и призёры муниципального 

конкурса-викторины «Дни воинской славы России». От нашей школы были приглашены Корнилова Ксения и 

Люлина Анна. 

    

05 мая 2015 года в школе прошло традиционное праздничное шествие учащихся, ветеранов Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла, студентов, преподавателей и родителей на концерт в ОДЦ 

«Октябрь». Шествие возглавила группа барабанщиц ГБ ПОУ МО «Московского областного 

профессионального колледжа» во главе с заместителем директора Маляровой Татьяной Ивановной. 
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Эстетическое воспитание является важной составной частью воспитательного и учебного 

процесса. Основной целью воспитательного направления общение с искусством является духовное 

и нравственное развитие личности учащегося. 

Педагоги нашей школы в своей повседневной работе опираются на потребности и интересы 

учащихся, ребята вовлекаются в разнообразную творческую деятельность. Результатом этого 

совместного труда были общешкольные концерты. Наши ученики – талантливые и инициативные 

дети, каждый стремится продемонстрировать свои умения и способности, поэтому концерты 

неизменно бывают яркими и интересными. Большая заслуга в этом принадлежит учителю музыки 

Назарчук Жанне Николаевне. 

    
 

Сохранение и укрепление здоровья школьников – одно из приоритетных направлений 

работы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16», которое включает сбалансированное 

горячее питание, медицинское обслуживание,  современную диспансеризацию, спортивные занятия, 

в том числе внеурочные, реализацию профилактических программ, обсуждение с детьми вопросов 

здорового образа жизни. 

На достаточно высоком уровне в школе организовано питание учащихся: приём заявлений от 

родителей, сбор документов по льготной категории и составление списков учащихся на бесплатное 

питание; утверждение списка резервного питания и контроль по замене питания; дежурство в 

столовой.  
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Социальным педагогом школы проводится работа по организации отдыха учащихся в 

оздоровительных лагерях, приём заявлений от родителей и сбор всех документов на детей, 

оформление ходатайств от школы. 

Физическое воспитание в нашей школе является фундаментальной основой воспитательного 

процесса. С 2013 года разработан инновационный проект «Создание модели построения 

образовательного пространства школы в рамках программы «В здоровом теле – здоровый дух». 

«Без нравственной чистоты теряет смысл всё – образование, духовное богатство, 

трудовое мастерство, физическое совершенство». 

В.А.Сухомлинский 

     Идея проекта заключается в том, чтобы помочь ребёнку стать человеком образованным, 

гармонично развитым, способным принимать ответственные решения в разных сферах 

деятельности. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей - очень 

важная миссия современной школы. Если у молодежи появится привычка к занятиям 

спортом, будут решены проблемы профилактики алкоголизма, наркомании, детской 

безнадзорности. 

Показатели качественного участия в  спортивных мероприятиях 

в 2014-2015 учебном году 
№ Название спортивного 

мероприятия 

Возраст 

(класс) 

Педагог  Кол-во 

участников 

Награды  ФИО победителей и 

призеров 

1 Открытое Первенство 

Сергиево-Посадского 

района по спортивному 

ориентированию на лыжах 

"На призы Деда Мороза" 

3 класс Бачкова 

Валентина 

Федоровна  

1 2 место Ильин Максим  

2  Соревнования по 

гандболу 

 

14-16 лет Кулешов 

Сергей 

Петрович 

 

Панчев 

Александр 

Иванович 

10 1 место Русу Никандру  

Кабаев Дмитрий  

Старых Евгений   

Лазарев Артём  

Котик Никита  

Фёдоров Валерий  

Федулов Вячеслав  

Фирсанов Даниил  

Наклескин Владислав  

Парфенюк Дмитрий  

3 Соревнования по 

баскетболу (девушки) 

13-16 лет Кулешов 

Сергей 

Петрович 

 

Панчев 

Александр 

Иванович 

10 2 место Деметьева Мария  

Болотникова Анна  

Донченко Алёна  

Фомичёва Варвара  

Виноградная Алина  

Комарова Евгения  

Комарова Виктория  

Антипова Александра  

Иванова Дарья  

4 Соревнования по 

флорболу (девушки) 

13-16 лет Кулешов 

Сергей 

Петрович 

 

Панчев 

Александр 

Иванович 

10 1 место Степанова Кристина  

Жещенкова Юлия  

Деметьева Мария  

Болотникова Анна  

Донченко Алёна  

Фомичёва Варвара  

Виноградная Алина  

Комарова Евгения  

Комарова Виктория  

5 Соревнования по 

волейболу 

14-16 лет Кулешов 

Сергей 

Петрович 

 

12 3 место Русу Никандру  

Кабаев Дмитрий  

Старых Евгений   

Лазарев Артём  
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Панчев 

Александр 

Иванович 

Котик Никита  

Фёдоров Валерий  

Федулов Вячеслав  

Фирсанов Даниил  

Наклескин Владислав  

Парфенюк Дмитрий  

6 Соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

12-16 лет Кулешов 

Сергей 

Петрович 

 

Панчев 

Александр 

Иванович 

8 1 место Дубов Дмитрий  

Журба Павел  

Шипунов Сергей  

Лапеченков 

Александр  

Купцов Павел  

Макеенков Сергей 

Мурадян Иван  

Кауц Андрей  

7 Соревнования по 

флорболу 

 (юноши) 

14-16 лет Кулешов 

Сергей 

Петрович 

 

Панчев 

Александр 

Иванович 

10 2 место Русу Никандру  

Кабаев Дмитрий  

Старых Евгений   

Лазарев Артём  

Котик Никита  

Фёдоров Валерий  

Федулов Вячеслав  

Фирсанов Даниил  

Наклескин Владислав  

Парфенюк Дмитрий  

8 Баскетбол юноши 14-16 лет Кулешов 

Сергей 

Петрович 

 

Панчев 

Александр 

Иванович 

10 1 место Русу Никандру  

Кабаев Дмитрий  

Старых Евгений   

Лазарев Артём  

Котик Никита  

Фёдоров Валерий  

Федулов Вячеслав  

Фирсанов Даниил  

Наклескин Владислав  

Парфенюк Дмитрий  

9. Президентские игры и 

президентские состязания 

14-16 Кулешов 

Сергей 

Петрович 

 

Панчев 

Александр 

Иванович 

20 1 место Русу Никандру  

Кабаев Дмитрий  

Старых Евгений   

Лазарев Артём  

Котик Никита  

Фёдоров Валерий  

Федулов Вячеслав  

Фирсанов Даниил  

Наклескин Владислав  

Парфенюк Дмитрий  

Степанова Кристина  

Жещенкова Юлия  

Деметьева Мария  

Болотникова Анна  

Донченко Алёна  

Фомичёва Варвара  

Виноградная Алина  

Комарова Евгения  

Комарова Виктория  

10 Соревнования по 

стритболу 

14-16 Кулешов 

Сергей 

Петрович 

 

Панчев 

Александр 

Иванович 

10 2 место Фирсанов Даниил  

Наклескин Владислав  

Парфенюк Дмитрий  

Степанова Кристина  

Жещенкова Юлия  

Деметьева Мария  

Болотникова Анна  

Донченко Алёна  

Фомичёва Варвара  
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Виноградная Алина  

11 Открытый турнир по 

баскетболу, посвящённый 

70-летию Победы среди 

команд девушек 2000 г.р. 

и моложе 

7 класс Филатова 

Елена 

Павловна 

1 2 место Степанова Кристина 

12 Открытый турнир 

Сергиево-Посадского 

муниципального района 

по баскетболу среди 

девушек 1997 г.р. и 

моложе 

7 класс Филатова 

Елена 

Павловна 

1 3 место Степанова Кристина 

13 Туристический слёт «Все 

свои», личные 

соревнования на 

дистанции 

«Туристическая полоса 

препятствий» 

7 класс Филатова 

Елена 

Павловна 

1 2 место Степанова Кристина 

14 Первенство по 

спортивному 

ориентированию 

7 класс Филатова 

Елена 

Павловна 

1 3 место Левчук Александра 

15 Открытый кубок по 

баскетболу Jump-2015 

 

7 класс Филатова 

Елена 

Павловна 

1 1 место Парфенюк Дмитрий 

16 Всероссийский турнир по 

баскетболу г. Губкин 

7 класс Филатова 

Елена 

Павловна 

1 1 место Парфенюк Дмитрий 

17 Первенство ЦФО по 

баскетболу г. Курск 

7 класс Филатова 

Елена 

Павловна 

1 3 место Парфенюк Дмитрий 

Итого 17 Итого участников:  108 Итого 

победителей: 
104 

 

В 2014 – 2015 учебном году учителя нашей школы приняли участие в муниципальных творческих и 

профессиональных конкурсах: 
 

1. Федорова 

Екатерина 

Николаевна 

 

 

Конкурс педагогического 

мастерства «Самая «классная» 

 

2. Федорова 

Екатерина 

Николаевна 

 

 

Конкурс «За нравственный подвиг 

учителя» 

3. Шарикова 

Екатерина 

Александровна 

 

 

 «Педагог года Сергиево-

Посадского района» 

4. Корноухова 

Светлана 

Валентиновна 

Конкурс учителей-предметников и 

учителей начальных классов на 

присуждение премии Губернатора 
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 Московской области «Лучший 

учитель-предметник и лучший 

учитель начальных классов», 

участник в номинации «Лучший 

учитель обществознания» 

 

 

7. Анализ работы социальной службы 

Работа социального педагога МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» ведется по 

плану работы школы на 2014-2015 учебный год.  

 

Цель деятельности работы социального педагога – социальная защита прав учащихся, 

создание  благоприятных условий для их успешного развития и адаптации в обществе. 

 

В течение учебного года основными задачами в работе социального педагога являлись: 

1. Формирование у учащихся здорового образа жизни. 

2. Правовая и социальная защита обучающихся. 

3. Профилактика правонарушений среди подростков. 

4. Организация целевого досуга учащихся. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся. 

6. Духовно-нравственное развитие учащихся.  

 

Для достижения положительных результатов в своей деятельности социальный педагог 

руководствуется Конституцией РФ, Законом «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка,  

Декларацией прав ребёнка, нормативными актами, федеральными законами «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних»,  «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ», а также постановлениями, указами, приказами и распоряжениями.  

 

За отчетный период работа социального педагога осуществлялась по следующим 

направлениям:  

– профилактическая работа, которая отражает динамику количества учащихся, находящихся в 

«группе риска», состоящих на внутришкольном учёте и учёте в ОДН УМВД, КДН и ЗП, наркологии, 

а также работу с ними; 

– социально-защитная, связанная с изменением социальной ситуации развития учащихся за 

счет материальной и психологической помощи в виде бесплатного питания, льготных путёвок в 

оздоровительные лагеря, компенсации многодетным семьям за приобретение школьной формы; 

– организационно-воспитательная, которая отражает участие детей во внеурочной 

деятельности (трудовой, досуговой и т. п.); 

– медико-социальная, отражающая состояние социального и физиологического здоровья 

учащихся; 

– социально-партнерская, показывающая динамику характера взаимодействия социально-

педагогической службы с социумом и различными организациями, а также осуществляющая связи в 

интересах ребёнка между семьёй, школой и ближайшим окружением; 
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– просветительская, обеспечивающая помощь учителям и классным руководителям в 

освоении здоровьесберегающих технологий, а также организация бесед и встреч с представителями 

различных служб; 

– психотерапевтическая, оказывающая заботу о душевном состоянии учащихся, педагогов и 

родителей; 

– аналитико-диагностическая, выявляющая проблемы и устанавливающая причины 

социального неблагополучия, учет динамики успеваемости и посещаемости учеников, анализ 

занятости во внеурочное время;  

– прогностическая, разрабатывающая проекты, программы, планы социально-педагогического 

развития школы. 

 

Анализируя работу социального педагога за 2014-2015 учебный год, можно выявить ряд 

проблем, которые возникают в процессе работы: 

Проблемы, связанные с увеличением совершений правонарушений учащимися как в школе, 

так и за её пределами. Вследствие этого в 2015 году увеличилось количество рассмотренных дел на 

заседании КДН и ЗП.  

В связи с этим планируется проведение следующей работы: 

1. Отслеживание, предупреждение и анализ нарушений учебной дисциплины, режима и 

основных норм поведения обучающихся. 

2. Усиление систематического контроля за посещаемостью и успеваемостью обучающихся. 

3. Вовлечение обучающихся в кружки, секции, общественно-полезную деятельность, участие 

в социальных проектах, направленных на социально-активное развитие личности ребенка. 

 

Социальная служба школы продолжает работать в выбранном направлении и ставит 

следующие задачи на предстоящий учебный год: 

1) Правовая и социальная защита детей, своевременное оказание социальной помощи и 

поддержки обучающимся. 

2) Формирование у учащихся  здорового образа жизни.  

3) Профилактика правонарушений среди подростков, организация разъяснительной 

работы среди учащихся и родителей по вопросам правопорядка. 

4) Психолого-педагогическое сопровождение учащихся. 

5) Организация целевого досуга учащихся, развитие системы организованного досуга  и 

отдыха детей «группы риска» в каникулярное время. 

6) Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. 

Отчёт о  работе социального педагога  

 Работа с документацией социального педагога: планы, отчёты, журналы социального 

педагога.  

 Работа с банком данных детей разных категорий:  

 дети, стоящие на внутришкольном учёте – 14 человек; 

 дети, состоящие на учёте в ОДН УМВД – 4 человека; 

 дети, состоящие на учёте КДН и ЗП – 11 человек;  

 дети из многодетных семей – 96 человек;  

 дети-инвалиды – 5 человек;  

 дети из неблагополучных семей – 11 человек; 

 дети, из семей, находящихся в социально опасном положении – 6 человек;  

 дети-сироты и опекаемые – 8 человек. 

            Работа с банком данных семей разных категорий: 

 малообеспеченные семьи – 43 

 многодетные семьи – 59 
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 неполные семьи – 231 

 разведённые родители в семьях – 175 

 семьи, потерявшие кормильца – 22 

 семьи одиноких родителей – 34 

 семьи с опекаемыми детьми – 8 

 неблагополучные семьи – 9 

 семьи, находящиеся в социально опасном положении – 4. 

 Работа с детьми «группы риска»: беседы, наблюдение, привлечение к общественной работе, 

к внеурочной деятельности, посещение на дому, встречи с родителями.  

 Предупреждение возникновения проблемных жизненных ситуаций: наблюдение за учащимися 

на уроках и во внеурочной жизни, исследование проблемных ситуаций. Предоставление 

ежедневного отчёта в Управление образования по отсутствующим учащимся.  

 Контроль неблагополучных семей и семей, находящихся в социально опасном положении. 

Ежедневный контроль. Индивидуальные профилактические беседы с учащимися. Встречи с 

родителями. Посещение учащихся и их семей на дому. 

 Социально-психологическая диагностика семей, составление социального паспорта школы и 

отдельных классов. 

 Индивидуальная профилактическая работа с детьми, состоящими на внутришкольном учёте: 

беседы, посещение уроков, встречи с родителями, наблюдение за успеваемостью и 

посещением уроков. 

 Работа Совета профилактики школы: встречи с родителями и детьми (совместно с 

инспектором ОДН УМВД Егоровой И.М.). 

 Взаимодействие с КДН и ЗП.  

 Взаимодействие с ОДН УМВД: встречи с инспекторами Егоровой И.М., а также иными 

представителями для бесед с учащимися.  

 Взаимодействие с ГКУСО МО Сергиево-Посадский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних. Организация занятий с сотрудником центра Рудей Ю.С.: программа 

«Мы в стране здоровья»  - 3 «А» (Бачкова В.Ф.), 3 «Б» (Фёдорова Е.Н.), 1 «В» классы 

(Шарикова Е.А.). Индивидуальные консультации по отдельным учащимся (трудности 

адаптации в школе). Организация встреч с представителями центра учащихся 8, 10 классов – 

информация по программе «Дружный двор», привлечение ребят к работе с детьми и 

подростками, прохождение ими обучающих семинаров по работе с детьми.  

 Встреча с наркологом. 

 Взаимодействие с Органами опеки и попечительства.  

 Организация питания учащихся: приём заявлений от родителей, сбор документов по льготной 

категории и составление списков учащихся на бесплатное питание; утверждение списка 

резервного питания и ежедневный контроль по замене питания; составление графика питания 

учащихся в столовой; оформление бракеражных журналов; дежурство в столовой.  

 Посещение учащихся на дому: трудные дети, дети, находящиеся в социально опасном 

положении, длительное время не посещающие занятия. 

 Проведение рейдов «Безнадзорные дети»: выявление детей, не посещающих занятия, 

посещение на дому детей «группы риска» и социально опасных семей. Ежедневный контроль 

отсутствующих учащихся в школе совместно с классными руководителями. 



62 

 

 Диагностическая работа и проведение мониторингов: профориентационная работа; 

анкетирование учащихся  «Здоровый образ жизни», анкетирование старшеклассников по 

определению уровня толерантности. 

 Организация отдыха учащихся в оздоровительных лагерях: встречи с родителями и 

индивидуальные консультации по вопросам отдыха и оздоровления детей, приём заявлений 

от родителей и сбор необходимых документов для отправления детей в лагерь, оформление 

ходатайств от школы.  

 Беседы с учителями и классными руководителями по поводу отдельных учащихся, 

взаимоотношений в классных коллективах; помощь в организации классных часов и 

различных мероприятий. 

 Профилактика ПАВ: индивидуальные беседы с учащимися.  

 Профориентационная работа: Диагностика учащихся 7-ых, 8-х классов. Организация 

встречи учащихся 11 класса  с представителем МФПУ. Организация встречи учащихся 10-11 

классов с представителями МГОУ. Посещение торжественной церемонии закрытия 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования с учащимися 8 «Б» и 9 «В» классов. 

 Выдача справок о предоставлении бесплатного питания учащихся по месяцам, о сумме 

питания для многодетных и малообеспеченных семей, а также одиноких родителей в 

Управление социальной защиты населения в количестве 52.  

 Сбор документации и оформление списков учащихся из многодетных семей на получение 

денежной компенсации за приобретение школьной формы.  

 Страхование учащихся: Организация сбора заявление на страхование и информирование 

родителей о программе «Качество жизни». 

 Участие в разработке антирискового проекта «Путь к успешному 5С» (самореализация, 

самосовершенствование, сотрудничество, сотворчество, свобода). 

 Индивидуальные консультации с учащимися и родителями по личным вопросам. 

 Беседы с учащимися по вопросам трудоустройства и летнего отдыха. 

 Беседы с родителями учащихся и их представителями по проблемным вопросам. 

 

Мониторинги социально-педагогической деятельности  

 на 2014-2015 учебный год  

 
 

Количество учащихся, состоящих на внутришкольном учёте, держится на прежнем уровне в 

связи с проделанной профилактической работой. 
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Количество учащихся, состоящих на учёте в ОДН УМВД, увеличилось по сравнению с 

предыдущим учебным годом в 2 раза в связи с совершением правонарушений учащихся. 

 
 

Значительно увеличилось количество рассмотренных дел на заседании Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в связи с совершением правонарушений учащихся и 

вследствие ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по обучению, 

воспитанию, содержанию и защите прав детей. 

 
 

Количество детей в школе с ограниченными возможностями находится на том же уровне. 

 

 
Уменьшилось количество опекаемых детей в школе в связи с выбытием учащихся.  
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Практически на том же уровне количество неблагополучных семей. 

 
Уменьшилось количество детей из неблагополучных семей. 

 
Продолжает уменьшаться количество малообеспеченных семей. 

 
Увеличилось количество многодетных семей. 

 

 
 

Продолжает увеличиваться количество детей из многодетных семей, обучающихся в школе. 
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8. Анализ работы психологической службы 

На 2014-2015 учебный год перед психологической службой была определена цель: 

психологическое сопровождение участников учебного процесса, создание социально-

психологических условий, способствующих успешному обучению и развитию каждого ребенка в 

конкретной школьной среде, и поставлены следующие задачи: 

1. Создание благоприятных условий адаптации первоклассников к школе. 

2. Содействие созданию благоприятных условий адаптации пятиклассников к обучению в 

средней школе.  

3. Содействие созданию условий для формирования у подростков готовности к 

личностному и профессиональному самоопределению. 

4. Выявление и оказание психологической помощи детям и подросткам с трудностями в 

обучении и общении.   

5. Повышение психологической компетентности родителей и педагогов. 

6. Психологическое сопровождение участников образовательного процесса  в процессе 

подготовки  и сдачи ГИА и ЕГЭ. 

С учащимися была проведена следующая работа: 

1 класс – проведение диагностического тестирования изучения уровня адаптации учащихся,   

сформированности  внутренней позиции школьника,  мотивации учения, а также  развития  уровня 

коммуникативных навыков учащихся. 

2, 3 класс – запланированная работа по развитию познавательных процессов предполагала 

оформление запроса педагогов, но таких запросов не поступило. Но в тоже время были проведены 

диагностические обследования и индивидуальные занятия с учащимися по заявкам учителей и 

родителей, по различным проблемам. 

 4 класс – диагностика готовности учащихся 4х классов к обучению в средней  школе. Цель 

диагностики: определить наличный уровень психического развития каждого ученика, выявить 

конкретные проблемы и трудности. Таким образом, проведение всего комплекса методик позволило 

определить наличный уровень психологического развития каждого ученика, выявить конкретные 

проблемы и трудности. Это позволит сосредоточить внимание и совместные усилия психолога и 

учителей на коррекции психологического развития каждого ученика с учетом его индивидуальных 

особенностей в 2015-2016 учебном  году. 

Прием в первый класс – целью данного исследования является получение  информации об 

уровне развития и индивидуальных особенностях познавательной деятельности детей, поступающих 

в 1-ый класс. 

5 класс – адаптация: сбор информации в 1 четверти, ее анализ и коррекционные занятия (по 

необходимости) в течение года, проведение индивидуальной работы с учащимися по заявкам 

учителей и родителей, подготовка материала для классных руководителей по проблемам адаптации и 

коррекции высокого уровня тревожности.  

6 класс – диагностика познавательных процессов учащихся с целью выявления «зоны риска» в 

обучении. Консультирование классных руководителей и родителей учащихся. Индивидуальная 

работа по запросу. 

7 класс – методика «Определение склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н.Орел)», 

целью которой является   диагностика подростков к  склонности к отклоняющемуся 

поведению(СОП); тренинговые занятия по программе «Я - подросток». 

http://vsetesti.ru/175/
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8 класс – диагностика суицидального поведения подростков, с целью определения 

внутреннего состояния подростков, тренинговые занятия из цикла  «Познавая себя». 

9 класс – занятия по самопознанию и самоопределению, включающие в себя блоки 

диагностики способностей, черт характера, направленности и интересов, проведение ШТУРа, а 

также оценка уровня  психологической готовности учащихся  к сдаче ОГЭ.   Данные о выбираемой 

области профессиональной деятельности учащихся даны каждому учащемуся индивидуально, 

классным руководителям и родителям  даны рекомендации (для каждого класса подготовлены  

справки). Проведена индивидуальная работа с учащимися по запросу. Подготовлены и проведены  

родительские встречи  по темам «Как помочь своему ребенку в выборе профессии»,  «Экзамен и 

стресс».  

10 класс - проведено диагностическое тестирование, целью которого является выявление 

уровня приспособления учащихся  к новым условиям и требованиям учебно-воспитательного 

процесса, изучение психологического климата в классе, а также диагностика профориентационных 

наклонностей учащихся.  

11 класс – проведена диагностика учащихся по подготовке и сдаче ЕГЭ, подготовлено 

выступление для родителей «Что необходимо родителям знать о ЕГЭ и чем он может помочь своему 

ребенку?»  

В течение года велась работа с учащимися «группы риска»: диагностирование, консультации, 

коррекционные занятия в сотрудничестве с социальным педагогом Филатовой Е. П. Для педагогов 

были подготовлены и проведены: педсовет «Психологический аспект проблемы преемственности 

между начальным и средним звеном обучения», мастер-класс «Ты, да я, и все мы вместе» (для 

учителей младшего и старшего звеньев), организован цикл практических занятий «Мотивы плохого 

поведения». 

 

 

 

 

 


