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Отчёт по методической работе  за 2017-2018 учебный год 

МАОУ СШ № 8 

 

1. Название образовательного учреждения: МАОУ СШ № 8 с.п.Новосмолинский Володарского района Нижегородской области 

2. Директор: Васильева Ирина Владиславовна 

3. Заместители директора: Муравьева Л. А. – заместители директора по УВР 

Дементьева Т.Ю. – заместитель директора по ВР 

 

Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в школе и её роль в повышении профессиональной компетенции 

педагогов. 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-

воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого учителя.  
 

1. Методическая тема ОО на 2017-2018 учебный год: «Эффективность и действенность инновационных технологий на различных 

уровнях образования, их влияние на качество образования и уровень развития личности обучающихся» 

 

Цель:  

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование компетенций и компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

Задачи: 

• формирование у педагогов компетенций в организации учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• формирование у обучающихся навыков участия при тьюторском сопровождении учителя в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-практические 

конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и т. д.); 

• овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми 

в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование и развитие у обучающихся метапредметных УУД. 

 

Ожидаемый результат: 

Для учащихся. 

− Повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий 

− Повышение познавательной активности обучающихся, учебно-исследовательской и проектной деятельности 



2 

 

− Формирование у обучающихся навыков участия под руководством учителя в различных формах организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

− Формирование коммуникативных навыков и социального поведения. 

− Формирование новых ценностных ориентаций, личностный рост каждого обучающегося. 

− Создание безопасных условий для обучения и воспитания учащихся, сохранения и укрепления здоровья. 

 

 Для педагогического сообщества. 

− формирование у педагогов компетенций в организации учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

− Достижение нового качественного уровня в ресурсном обеспечении образовательного процесса. 

− Качественное повышение уровня профессионализма педагогов 

− Создание системы инновационной деятельности. 

− Усиление мотивации к инновационному труду со стороны педагогов школы. 

− Разработка системы педагогического мониторинга за состоянием преподавания и уровнем обученности. 

 

2. Педагогические советы 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения* 

Тема Рассматриваемые вопросы: Ответственный(е) 

1 29.08.2017 «О формах и методах  работы в 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС II 

поколения» 

1.Об итогах 2016/2017 уч.года: 

 Отчет об учебной деятельности; Отчет о воспитательной 

деятельности; Отчет педагога-психолога 

 Отчет социального педагога; Отчет педагога-библиотекаря. 

2.Об учебном графике и учебном плане, формировании класс- 

комплектов на 2017/2018 уч. год; 

3. О внесении изменений и дополнений в основные 

образовательные программы НОО и ОО образовательной 

организации; 

4. О разработке и принятии Адаптированной основной 

образовательной программы общего образования обучающихся 

с умственной отсталостью образовательной организации. 

5. Об индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

6. Об УМК на 2017 – 2018 уч. г. 

7.О плане работы образовательной организации на 

2017/2018уч.год: 

 План ВШК;  План методической работы;  План повышение 

квалификации; План воспитательной работы 

Директор, 

Зам. директора по УВР, 

ВР, 

педагог-организатор,  

Педагог-психолог, 

Социальный педагог, 

Педагог-библиотекарь, 

Педагог-логопед. 

руководитель ШМК. 
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            План работы библиотеки; План работы социального 

педагога; План работы педагога-психолога 

            План работы школы будущего первоклассника 

«Развивайка» 

8.О рабочих программах по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам(модулям); 

9.Об инновационной деятельности  на 2017-2018 уч. год; 

10.О работе школьных методических кафедр; 

11.О внеурочной деятельности; 

12.О расписании учебных предметов; 

13. О тарификации; 

14.Об оказании платных образовательных услуг; 

15.О программе школы раннего развития «Росточек»; 

16. О результатах самооценки деятельности школы. 

2 03.11.2017 «Современные технологии 

обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и УО» 

1. О современных технологиях обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и УО: 

- о новом типе профессиональной деятельности педагога в 

условиях введения ФГОС ОВЗ и ФГОС УО; 

- об особенностях развития личности  и социализации 

обучающихся с ОВЗ и УО; 

- о программно-методическом обеспечении введения ФГОС 

ОВЗ и ФГОС УО; 

- об особенностях формирования УУД у детей с ОВЗ и УО; 

- об особенностях психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ и УО. 

2. Об  итогах учебной деятельности за 1 четверть 2017-2018 

учебного года; 

3. Об итогах воспитательной работы за 1 четверть 2017-2018 

учебного года; 

4. О подготовке к итоговому сочинению в 11 классах;  

Зам. директора по УВР, 

ВР 

педагоги-организаторы, 

руководитель ШМК 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог, 

Педагог-логопед.  

3 09.01.2018 «Организационно-

методические основы 

современного духовно-

нравственного образования» 

1.  Об организационно-методических основах современного 

духовно-нравственного образования: 

- о духовно-нравственном развитии и воспитании личности 

гражданина России; 

- о правовых основах духовно-нравственного образования; 

- о роли и месте духовно-нравственного образования в 

системе школьного образования образовательной 

Зам. директора по УВР, 

ВР, 

педагог-организатор,  

кл. руководители, 

руководитель ШМК. 



4 

 

организации; 

- о формировании целостной образовательной среды в 

направлении духовно-нравственного образования в 

образовательной организации, включающей урочную, 

внеурочную, дополнительную  и внешкольную деятельность; 

- о реализации духовно-нравственного образования  через 

систему  учебных предметов. 

2. Об итогах мониторинговых контрольных работ за I полугодие 

2017-2018 уч.г. 

3. Об итогах реализации учебного плана за 1 п/г 2017-2018 уч. г. 

4. О реализации плана воспитательной работы за I полугодие 

2017-2018 уч.г. 

5. Об итогах инновационной деятельности  за I полугодие 2017-

2018 уч.г. 

6. Об итогах проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

7. Об итогах аттестации и курсовой подготовки педагогических 

работников за 2017 год. 

4 31.03.2018 «Диагностическая культура 

учителей при реализации ФГОС 

НОО и ООО» 

1. О приоритетности формирования УУД как основном 

требовании реализации ФГОС II поколения: 

- внутришкольный контроль (оценка образовательных 

достижений); 

- организация контроля обученности обучающихся по 

учебному предмету; 

- формирование и диагностика метапредметных УУД: 

        познавательных; 

        регулятивных; 

        коммуникативных. 

- воспитание и социализация личности в условиях ФГОС. 

Личностные УУД; 

- портфолио ученика; 

- диагностическая культура учителей при реализации ФГОС 

НОО и ООО. 

2. О результатах анкетирования обучающихся, родителей 

(законных представителей): «Уровень удовлетворенности 

качеством организации образовательного процесса». 

3. Об анализе реализации учебного плана за III четверть  

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор,  

Педагог-психолог, 

Социальный педагог, 

Педагог-логопед. 

руководитель ШМК, 

учителя-предметники. 
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2016-2017уч.г. 

4. Об анализе инновационной работы за III четверть  2017-

2018уч.г. 

5. Об анализе воспитательной работы за III четверть  2017-

2018уч.г. 

5 25.04.2018 «Об организации проведения 

промежуточной аттестации» 

1. О режиме работы школы на время  проведения 

промежуточной аттестации в 2017-2018 уч. году. 

2. О допуске обучающихся 2-8, 10 классов к промежуточной 

аттестации в 2016-2017 уч. году.   

3. Об освобождении обучающихся 2-8, 10 классов к 

промежуточной аттестации в 2017-2018 уч. году.   

Зам. директора по УВР, 

руководитель ШМК. 

6 24.05.2018 «О допуске к государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11 классов» 

1. О допуске к государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9 классов  

2. О допуске к государственной итоговой аттестации 

обучающихся  11 классов  

3. Об учебном плане на 2018-2019 уч. год 

4. Об организации проведения праздника Последнего звонка 

для  9, 11 классов 

5. О награждении обучающихся.  

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор. 

7 29.05.2018 «Об окончании 2017 – 2018 

учебного года» 

1. Об итогах проведения промежуточной аттестации 

обучающихся за 2017/2018уч.г. 

2. О награждении обучающихся за 2017 – 2018 уч.г. 

3. Об итогах окончания 2017 - 2018 уч.г. 

4. О переводе обучающихся в следующий класс. 

5. О предварительной нагрузке пед.работников 

образовательной организации на 2018 - 2019уч.г. 

6. Об организации работы пришкольных оздоровительных 

лагерей. 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

руководитель ШМК. 

8 26.06.2018 «О выпуске обучающихся 9, 11 

классов» 

1. О выпуске обучающихся 9-х классов. 

3. О выпуске обучающихся 11-го класса. 

4. О вручении аттестата особого образца обучающимся 9-х 

классов. 

5.  Об организации и проведении  торжественных  

мероприятий  «Выпускной вечер» в 9-х , 11 классах 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 
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3. Педагогический коллектив 

 

3.1.Сведения об аттестованных педагогических работниках 

 

 
Общее 

количество 

Число работников, 

имеющих высшее 

образование 

Процент от 

общего 

количества 

работников 

Число аттестованных 

работников (имеющих 

квалификационные 

категории и СЗД) 

В том числе 

имеющих 

высшую 

категорию 

Процент от 

количества  

аттестованных 

работников 

Педагогические 

работники 

45 38 84 40 9 23 

 

 

 
 

Наличие квалификационных категорий педагогов МАОУ СШ № 8 за последние три года 

 

Года 

Всего 

педагогических 

работников 

Всего 

аттестованных 

работников 

Высшая кв. 

категория 

Первая кв. 

категория 

Соответствие 

занимаемой должности 

Неаттестованные 

работники 

2015-2016 

учебный год 
41 31 8 18 5 10 

2016-2017 

учебный год 
44 37 8 25 4 7 

2017-2018 

учебный год  
45 40 9 29 2 5 
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Вывод: произошло повышение уровня квалификации педагогов (педагоги без аттестации получили первую категорию). Неаттестованные 

работники – это следствие прихода молодых специалистов – они не подлежат аттестации. Следует отметить, что систему аттестационной работы 

в школе можно считать эффективной, так как в результате повышается квалификационный уровень сотрудников. Аттестация педагогических 

кадров способствует профессиональному росту учителей, помогает по-новому оценить состав и наличие кадров, их профессиональную 

компетентность. Введение такой формы оценки профессионализма и результативности работы учителя при проведении экспертизы как 

портфолио способствует переходу от административной системы учета результативности педагогической деятельности к системе оценивания 

успешности педагога. 

 

 

Сведения по итогам аттестации педагогических работников за 2017-2018 учебный год 

 

Вышли на 

аттестацию 

Кол-во аттестованных 

пед.работников 
% 

Установлена 

квалификационная 

категория  
Прошли 

аттестацию 

на СЗД  

Не 

аттестовано 

всего 
первая высшая 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

10 10 100 9 90 1 10 0 0 0 0 
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Сведения о количестве педагогических работников, повысивших (понизивших) квалификационные категории 

 в 2017-2018 учебном году 

 
Всего 

аттестовано 

в 2017-2018 

году 

Повышение категории Понижение категории Подтверждение категории 

с первой  на 

высшую 

с СЗД на 

первую 

с  

«не имеет» 

на первую 

с не имеет 

на СЗД 

с высшей на 

первую 

с высшей на 

СЗД 

с первой на 

СЗД 

с высшей на 

высшую 

с первой на 

первую 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

10 1 10 1 10 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 36% 

 

 

3.2.Курсовая подготовка педагогов  

 

Курсовая подготовка, являясь одной из форм повышения квалификации, оказывает неоценимую помощь в профессиональном 

становлении и развитии учителей, повышает их научно-методический уровень. 
            В 2017-2018 учебном году квалификационные курсы  прошли  47  человек (в том числе директор, 2 заместителя директора). 

 

Динамика прохождения курсовой подготовки за три последних года: 

2015-2016 учебный год – 38 человек (84%) 

2016-2017 учебный год – 46 человек (98%) 

2017-2018 учебный год – 47 человек (98%). 

 

 

0

10

20

30

40

50

2015-2016 2016-2017 2017-2018

Количество работников

 



9 

 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

учителя 

Должность Курсы 

1.  Васильева 

Ирина 

Владиславов

на 

Директор 2017 г. – «Финансовая безопасность, или как защитить и сохранить свои деньги», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2017 г. – «Современный взгляд на дидактику общеобразовательной школы в условиях 

введения новых ФГОС», педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

2017 г. - «Менеджмент в образовательной организации в условиях реализации ФГОС», АНО ДО «Сибирский 

институт непрерывного дополнительного образования», 72 часа 

2017 г. – «Обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», ГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет», 36 часов 

2.  Муравьева 

Лариса 

Александров

на 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2017 г. – «Оценивание в условиях введения требований нового Федерального государственного 

образовательного стандарта», Педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

2017 г. – «Финансовая безопасность, или как защитить и сохранить свои деньги», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2017 г. – «Обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», ГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет», 36 часов 

3.  Дементьева 

Татьяна 

Юрьевна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

2017 г. – «Оказание первой медицинской помощи», ИТЛ Эксперт, 16 часов 

2017 г. – «Современный взгляд на дидактику общеобразовательной школы в условиях введения ФГОС», 

Педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

2017 г. – «Финансовая безопасность, или как защитить и сохранить свои деньги», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2017 г. - «Менеджмент в образовательной организации в условиях реализации ФГОС», АНО ДО «Сибирский 

институт непрерывного дополнительного образования», 72 часа 

4.  Дудникова 

Светлана 

Алексеевна 

Педагог-

психолог 

2017 г. – «Психолого-педагогические приемы и технологии эффективного взаимодействия с родителями 

учащихся», Педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

2017 г. – «Финансовая безопасность, или как защитить и сохранить свои деньги», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2017 г. – «Профориентация в современной школе», ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 108 

часов 

2018 г. – Содержание и организация деятельности служб школьной медиации», АНОО ДПО Академия 

образования взрослых «Альтернатива», 72 часа 
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5.  Истратова 

Мария 

Сергеевна 

Педагог-

организатор 

2017 г. – «Психологический факторы школьной успешности», Педагогический университет «Первое 

сентября», 36 часов 

2017 г. – «Психолого-педагогические приемы формирования коллектива и оптимизации межличностных 

отношений в классе», Педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

2017 г. – «Финансовая безопасность, или как защитить и сохранить свои деньги», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

6.  Горбунова 

Мария 

Алексеевна 

Социальный 

педагог 

2017 г. – «Оказание первой медицинской помощи», ИТЛ Эксперт, 16 часов 

2017 г. – «Финансовая безопасность, или как защитить и сохранить свои деньги», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2017 г. – «Психолого-педагогические приемы формирования коллектива и оптимизации межличностных 

отношений в классе», Педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

2018 г. – «К истокам Православной культуры», Выксунская епархия, 36 часов 

7.  Южакова 

Татьяна 

Владимиров

на 

Педагог-

библиотекарь  

2017 г. – «Реализация профессиональной компетентности педагогов, реализующих требования ФГОС»,  

педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

2017 г. – «Финансовая безопасность, или как защитить и сохранить свои деньги», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

8.  Адаменко 

Светлана 

Захаровна 

Учитель 

начальных 

классов 

2018 г. – «Достижение планируемых результатов средствами курса «Литературное чтение» в контексте 

требований ФГОС НОО», педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

2018 г. – «Финансовая безопасность, или как защитить и сохранить свои деньги», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2018 г. – «К истокам Православной культуры», Выксунская епархия, 36 часов 

9.  Барскова 

Лидия 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

2017 г. – «Финансовая безопасность, или как защитить и сохранить свои деньги», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2017 г. – «Универсальные учебные действия как предмет проектирования и мониторинга в начальной 

школе», педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

2017 г. - «Учитель начальных классов. Начальное образование в рамках реализации ФГОС», АНО ДО 

«Сибирский институт непрерывного дополнительного образования», 72 часа 

2018 г. – «К истокам Православной культуры», Выксунская епархия, 36 часов 
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10.  Буянова 

Ирина 

Александров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

2017 г. – «Финансовая безопасность, или как защитить и сохранить свои деньги», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2017 г. – «Непоседы, или Как помочь гиперактивным детям», педагогический университет «Первое 

сентября», 6 часов 

2017 г. – «Секрет успеха, или Как помочь детям вырасти уверенными в себе», педагогический университет 

«Первое сентября», 6 часов 

2017 г. – «Психология детской лжи, или Почему дети говорят неправду», педагогический университет 

«Первое сентября», 6 часов 

2017 г. – «Суициды у детей и подростков, или Как предотвратить трагедии», педагогический университет 

«Первое сентября», 6 часов 

2017 г. – «Адаптированная образовательная программа как условие получения образования ребенком с 

ОВЗ», педагогический университет «Первое сентября», 6 часов 

2017 г. - «Учитель начальных классов. Начальное образование в рамках реализации ФГОС», АНО ДО 

«Сибирский институт непрерывного дополнительного образования», 72 часа 

2018 г. – «Универсальные учебные действия как предмет проектирования и мониторинга в начальной 

школе», педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

2018 г. – «К истокам Православной культуры», Выксунская епархия, 36 часов 

11.  Воронова 

Светлана 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

2017 г. – «Финансовая безопасность, или как защитить и сохранить свои деньги», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2017 г. - «Учитель начальных классов. Начальное образование в рамках реализации ФГОС», АНО ДО 

«Сибирский институт непрерывного дополнительного образования», 72 часа 

2017 г. – «Внутришкольная система управления качеством образования: субъекты, ресурсы, технологии», 

онлайн-школа «Фоксфорд», 72 часа 

2018 г. «Вовлечение учащихся в обучение», онлайн-школа «Фоксфорд», 36 часов 

2018 г. – «Содержание и методика преподавания основ духовно-нравственной культуры народов России в 

соответствии с требованиями ФГОС», ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 72 часа 

2018 г. – «К истокам Православной культуры», Выксунская епархия, 36 часов 

2018 г. – Программа подготовки преподавателя воскресной школы: цикл «Основы православного 

вероучения» (36 часов), цикл «Учебно-воспитательная деятельность» (36 часов), Выксунская епархия 

Нижегородская митрополия Московский патриархат РПЦ, 72 часа. 
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12.  Полетучая 

Ольга 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

2017 г. – «Реализация требований ФГОС к достижению метапредметных результатов обучения средствами 

учебных предметов», педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

2017 г. – «Финансовая безопасность, или как защитить и сохранить свои деньги», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2017 г. - «Учитель начальных классов. Начальное образование в рамках реализации ФГОС», АНО ДО 

«Сибирский институт непрерывного дополнительного образования», 72 часа 

2018 г. – «Содержание и методика преподавания основ духовно-нравственной культуры народов России в 

соответствии с требованиями ФГОС», ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 72 часа 

2018 г. – «К истокам Православной культуры», Выксунская епархия, 36 часов 

2018 г. – Программа подготовки преподавателя воскресной школы: цикл «Основы православного 

вероучения» (36 часов), цикл «Учебно-воспитательная деятельность» (36 часов), Выксунская епархия 

Нижегородская митрополия Московский патриархат РПЦ, 72 часа. 

13.  Левкуша 

Анастасия 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

2017 г. – «Профессиональный стандарт педагога. Методика начального иноязычного образования», 

Педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

2017 г. – «Оказание первой медицинской помощи», ИТЛ Эксперт, 16 часов 

2017 г. - «Учитель начальных классов. Начальное образование в рамках реализации ФГОС», АНО ДО 

«Сибирский институт непрерывного дополнительного образования», 72 часа 

2017 г. – «Универсальные учебные действия как предмет проектирования и мониторинга в начальной 

школе», педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

2017 г. – «Левша: особенности развития, или Как помочь леворукому ребёнку в обучении», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов  

2017 г. – «Финансовая безопасность, или как защитить и сохранить свои деньги», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

14.  Лаптева 

Христина 

Александров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

2016 г. – «Организация инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательной организации (на основе ФГОС), Удмуртский государственный университет, 24 часа 

2017 г. – «Оказание первой медицинской помощи», ИТЛ Эксперт, 16 часов 

2017 г. – «Финансовая безопасность, или как защитить и сохранить свои деньги», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2017 г. – «Непоседы, или Как помочь гиперактивным детям», педагогический университет «Первое 

сентября», 6 часов 

2017 г. – «Самореализация, или Как стать успешным в жизни и профессии», педагогический университет 

«Первое сентября», 6 часов.  

2018 г. – «Достижение планируемых результатов средствами курса «Литературное чтение» в контексте 

требований ФГОС НОО», педагогический университет «Первое сентября», 36 часов. 

2018 г. – «К истокам Православной культуры», Выксунская епархия, 36 часов 
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15.  Титова 

Елена 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

2017 г. - «Учитель начальных классов. Начальное образование в рамках реализации ФГОС», АНО ДО 

«Сибирский институт непрерывного дополнительного образования», 72 часа 

2017 г. – «Универсальные учебные действия как предмет проектирования и мониторинга в начальной 

школе», педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

2017 г. – «Финансовая грамотность, или Как защитить и сохранить свои деньги», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2017 г. – «Секрет успеха, или Как помочь детям вырасти уверенными в себе», педагогический университет 

«Первое сентября», 6 часов 

2017 г. – «Самореализация, или Как стать успешным в жизни и профессии», педагогический университет 

«Первое сентября», 6 часов 

16.  Китаева 

Анна 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

2017 г. – «Интеграция урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС начального общего 

образования», Академия образования взрослых «Альтернатива», 72 часа 

2017 г. – «Финансовая безопасность, или как защитить и сохранить свои деньги», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2017 г. – «ИКТ-поддержка профессиональной деятельности педагога в условиях реализации требований 

ФГОС», педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

17.  Горностаева 

Галина 

Юлиановна  

Учитель 

начальных 

классов 

2017 г. – «Финансовая безопасность, или как защитить и сохранить свои деньги», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2017 г. – «Универсальные учебные действия как предмет проектирования и мониторинга в начальной 

школе», педагогический университет «Первое сентября», 36 часов  

2018 г. – «К истокам Православной культуры», Выксунская епархия, 36 часов 

18.  Гафарова 

Татьяна 

Генадиевна 

Учитель 

английского 

языка 

2017 г. – «Профессиональный стандарт педагога. Методика иноязычного образования», Педагогический 

университет «Первое сентября», 36 часов 

 2017 г. – «Финансовая безопасность, или как защитить и сохранить свои деньги», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2017 г. – «Игровые технологии на уроках английского языка в условиях реализации требований ФГОС», 

педагогический университет «Первое сентября», 36 часов  

19.  Грибова 

Юлия 

Александров

на 

Учитель 

английского 

языка 

2017 г. – «Методика оценивания заданий экзаменационных работ ГИА-9 по английскому языку», НИРО, 18 

часов 

2017 г. – «Финансовая безопасность, или как защитить и сохранить свои деньги», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2017 г. – «Игровые технологии на уроках английского языка в условиях реализации требований ФГОС», 

педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

2018 г. – «Методика оценивания заданий экзаменационных работ ГИА-9 по английскому языку», ГБОУ ДПО 

НИРО, 18 часов 

2018 г. – Содержание и методика преподавания иностранного языка в соответствии с требованиями ФГОС», 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 72 часа 
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20.  Камилова 

Марина 

Александров

на 

Учитель 

английского 

языка 

2017 г. – «Игровые технологии на уроках английского языка в условиях реализации требований ФГОС», 

Педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

2017 г. – «Финансовая безопасность, или как защитить и сохранить свои деньги», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

21.  Морозова 

Ирина 

Юрьевна 

Учитель 

английского 

языка 

2018 г. – «Игровые технологии на уроках английского языка в условиях реализации требований ФГОС», 

педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

2018 г. – «Финансовая безопасность, или как защитить и сохранить свои деньги», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2018 г. – «Основы безопасного фриланса, или Как в интернете заработать, а не потерять», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2018 г. – Содержание и методика преподавания иностранного языка в соответствии с требованиями ФГОС», 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 72 часа 

22.  Сюбаева 

Елена 

Александров

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

2017 г. – «Интеграция урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС начального общего 

образования», Академия образования взрослых «Альтернатива», 72 часа 

2017 г. – «Финансовая безопасность, или как защитить и сохранить свои деньги», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2017 г. – «Реализация требований ФГОС к достижению метапредметных результатов обучения средствами 

учебных предметов», Педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

23.  Кирилюк 

Ольга 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

2017 г. – «Реализация требований ФГОС к достижению метапредметных результатов обучения средствами 

учебных предметов», педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

 

24.  Рыжова 

Елена 

Владимиров

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

2017 г. – «Методика преподавания русского языка и литературы в соответствии с ФГОС ООО», 

Издательство «Учитель», 72 часа 

2017 г. – «Практикум для развития письменной речи учащихся 5-9 классов», Педагогический университет 

«Первое сентября», 36 часов 

2017 г. – «Финансовая безопасность, или как защитить и сохранить свои деньги», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2018 г. – «Методика оценивания заданий экзаменационных работ ГИА-9 по литературе», ГБОУ ДПО НИРО, 

18 часов 

25.  Мельничук 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

математики 

2017 г. – «Финансовая безопасность, или как защитить и сохранить свои деньги», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2017 г. – «Реализация требований ФГОС к достижению метапредметных результатов обучения средствами 

учебных предметов»,  педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

2018 г. – «Методика оценивания заданий экзаменационных работ ГИА-9 по математике», ГБОУ ДПО НИРО, 

18 часов 
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26.  Толкачева 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

2017 г. – «Реализация требований ФГОС к достижению метапредметных результатов обучения средствами 

учебных предметов»,  педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

2017 г. – «Финансовая безопасность, или как защитить и сохранить свои деньги», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов первой медицинской помощи», ИТЛ Эксперт, 16 часов 

2018 г. – «Методика оценивания заданий экзаменационных работ ГИА-9 по математике», ГБОУ ДПО НИРО, 

18 часов 

27.  Плюскова 

Светлана 

Владимиров

на 

Учитель 

математики 

2017 г. – «Оказание первой медицинской помощи», ИТЛ Эксперт, 16 часов 

2017 г. – «Финансовая безопасность, или Как защитить и сохранить свои деньги», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2018 г. – «Реализация требований ФГОС к достижению метапредметных результатов обучения средствами 

учебных предметов», педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

2018 г. – «Электронные образовательные ресурсы как средство реализации ФГОС», ООО Учебный центр 

«Профессионал», 108 часов 

28.  Игнатьева 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

физики 

2017 г. – «Финансовая безопасность, или как защитить и сохранить свои деньги», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2018 г. – «Метод наводящих вопросов при обучении решению задач по физике. Молекулярная физика и 

термодинамика», педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

2018 г. – «Методика оценивания заданий экзаменационных работ ГИА-9 по физике», ГБОУ ДПО НИРО, 18 

часов 

29.  Коптелова 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

информатики 

2017 г. – «Методика и технологии преподавания астрономии на уровне среднего общего образования», 

академия образования взрослых «Альтернатива», 72 часа 

2017 г. – «Реализация требований ФГОС к достижению метапредметных результатов обучения средствами 

учебных предметов»,  педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

2017 г. – «Финансовая безопасность, или как защитить и сохранить свои деньги», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2018 г. – «Методика оценивания заданий экзаменационных работ ГИА-9 по информатике и ИКТ», ГБОУ 

ДПО НИРО, 18 часов 

30.  Шлихта 

Альфия 

Сагитовна 

Учитель 

географии 

2017 г. – «Финансовая грамотность, или Как защитить и сохранить свои деньги», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2018 г. – «Реализация требований ФГОС к достижению метапредметных результатов обучения средствами 

учебных предметов», педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

2018 г. – «Методика оценивания заданий с развернутым ответом ОГЭ по географии», ГБОУ ДПО НИРО, 18 

часов 

31.  Трубарова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

2017 г. – «Финансовая безопасность, или Как защитить и сохранить свои деньги», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов. 

2018 г. – «Реализация требований ФГОС общего образования в курсах истории (5-9 и 10-11 классы) в 

процессе школьного образования», педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 
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32.  Степаненко 

Ирина 

Владимиров

на 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

2017 г. – «Финансовая безопасность, или как защитить и сохранить свои деньги», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2017 г. – «Реализация требований ФГОС общего образования в курсах истории (5–9 и 10–11 

классы) в процессе школьного образования», педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

2018 г. «Методика оценивания заданий экзаменационных работ ГИА-9 по обществознанию», ГБОУ ДПО 

НИРО, 18 часов 

2018 г. «Методика оценивания заданий экзаменационных работ ГИА-9 по истории», ГБОУ ДПО НИРО, 18 

часов 

2018 г. – «Как помочь ученику выбрать профессию и успешно подготовиться к экзаменам», ООО «Юмакс», 

24 часа 

33.  Соболева 

Елена 

Сергеевна 

Учитель 

биологии  

2017 г. – «Финансовая безопасность, или как защитить и сохранить свои деньги», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2017 г. – «Содержание и методика преподавания биологии в соответствии с требованиями ФГОС», ООО 

Центр непрерывного образования и инноваций, 72 часа 

2018 г. – «Методика оценивания заданий с развернутым ответом ОГЭ по биологии», ГБОУ ДПО НИРО, 18 

часов 

2018 г. «Методика оценивания заданий экзаменационных работ ГИА-9 по биологии», ГБОУ ДПО НИРО, 18 

часов 

34.  Мухина 

Галина 

Викторовна 

Учитель 

технологии 

2017 г. – «Финансовая безопасность, или как защитить и сохранить свои деньги», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2017 г. – «Реализация требований ФГОС к достижению метапредметных результатов обучения средствами 

учебных предметов», педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

2018 г. – «Секрет успеха, или Как помочь детям вырасти уверенными в себе», педагогический университет 

«Первое сентября», 6 часов 

2018 г. – Искусство договариваться, или Как понять других людей и донести свою точку зрения», 

педагогический университет «Первое сентября», 6 часов 
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35.  Муравин 

Валерий 

Анатольевич 

Учитель 

технологии 

2017 г. – «Реализация требований ФГОС к достижению метапредметных результатов обучения средствами 

учебных предметов», Педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

2017 г. – «Суициды у детей и подростков, или Как предотвратить трагедии», педагогический университет 

«Первое сентября», 6 часов 

2018 г. – «Финансовая безопасность, или как защитить и сохранить свои деньги», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2018 г. – «Адаптированная образовательная программа как условие получения образования ребенком с 

ОВЗ», педагогический университет «Первое сентября», 6 часов 

2018 г. – «Основы безопасного фриланса, или Как в интернете заработать, а не потерять», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2018 г. – «Интернет-безопасность, или Как защитить себя и своих близких в сети», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

36.  Соболев 

Сергей 

Иванович 

Учитель ОБЖ 2017 г. – «Финансовая безопасность, или как защитить и сохранить свои деньги», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2017 г – «Реализация требований ФГОС к достижению метапредметных результатов обучения средствами 

учебных предметов», педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

37.  Кузнецова 

Мая 

Асадовна 

Учитель 

физкультуры  

2017 г. – «Реализация требований ФГОС к достижению метапредметных результатов обучения средствами 

учебных предметов», Педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

2017 г. – «Финансовая безопасность, или как защитить и сохранить свои деньги», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

38.  Кожехова 

Ирина 

Владимиров

на 

Учитель 

физкультуры 

2017 г. – «Реализация требований ФГОС к достижению метапредметных результатов обучения средствами 

учебных предметов», Педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

2017 г. – «Финансовая безопасность, или как защитить и сохранить свои деньги», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2017 г. - «Учитель физической культуры. Формирование профессиональных компетенций учителя 

физической культуры в условиях введения ФГОС», АНО ДО «Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования», 72 часа 

2018 г. – «Секрет успеха, или Как помочь детям вырасти уверенными в себе», педагогический университет 

«Первое сентября», 6 часов  

2018 г. – «Непоседы, или Как помочь гиперактивным детям», педагогический университет «Первое 

сентября», 6 часов. 

39.  Сивак Артем 

Андреевич 

Учитель 

физкультуры 

2018 г. – «Универсальные учебные действия как предмет проектирования и мониторинга в начальной 

школе», Педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

2018г. – «Финансовая безопасность, или Как защитить и сохранить свои деньги», Педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 
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40.  Данилко 

Виктория 

Викторовна 

Учитель 

музыки 

2018 г. - «Финансовая безопасность, или как защитить и сохранить свои деньги», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2018 г. – «Реализация требований ФГОС к достижению метапредметных результатов обучения средствами 

учебных предметов», Педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

41.  Зенцова 

Ирина 

Викторовна 

Учитель ИЗО 

и МХК 

2017 г. – «Финансовая безопасность, или как защитить и сохранить свои деньги», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2017 г. – «Психологические факторы школьной успешности», педагогический университет «Первое 

сентября», 36 часов 

2017 г. – «Интернет-безопасность, или Как защитить себя и своих близких в сети», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2017 г. – «Содержание и методика преподавания изобразительного искусства в соответствии с требованиями 

ФГОС», ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 72 часа 

2018 г. – «К истокам Православной культуры», Выксунская епархия, 36 часов 

42.  Кочетова 

Светлана 

Петровна 

Учитель СКК 2017 г. – «Особенности работы школьного логопеда в условиях введения ФГОС», НИРО, 72 часа 

2017 г. – «Финансовая безопасность, или как защитить и сохранить свои деньги», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2018 г. – «Универсальные учебные действия как предмет проектирования и мониторинга в начальной 

школе», педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

43.  Павлова 

Лариса 

Авенировна 

Учитель СКК 2018 г. – «Развитие профессиональной компетентности педагогов, реализующих требования ФГОС», 

педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

2018 г. – «Адаптированная образовательная программа как условие получения образования ребенком с 

ОВЗ», педагогический университет «Первое сентября», 6 часов 

2018 г. – «Финансовая безопасность, или Как защитить и сохранить свои деньги», Педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2018 г. – «Интернет-безопасность, или Как защитить себя и своих близких в сети», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2018 г. – «Развитие профессиональной компетенции педагогов, реализующих требования ФГОС», 

педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

44.  Андреева 

Татьяна 

Олеговна 

Учитель СКК 2017 г. – «Финансовая безопасность, или как защитить и сохранить свои деньги», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2017 г. – «Стресс-менеджмент, или Приемы профилактики и преодоления стресса», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2017 г. – «Адаптированная образовательная программа как условие получения образования ребенком с 

ОВЗ», педагогический университет «Первое сентября», 6 часов 

2017 г. – «Универсальные учебные действия как предмет проектирования и мониторинга в начальной 

школе», Педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 
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45.  Щербаков 

Дмитрий 

Андреевич 

Учитель 

музыки 

2017 г. - «Оказание первой медицинской помощи», ИТЛ Эксперт, 16 часов 

2017 г. – «Стратегическое управление развитием образовательных организаций», Фоксфорд, 312 часов 

2017 г. – «Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях реализации ФГОС», Фоксфорд, 72 часа 

2017 г. – «Финансовая безопасность, или Как защитить и сохранить свои деньги», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2018 г. – «Реализация требований ФГОС к достижению метапредметных результатов обучения средствами 

учебных предметов», педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

2018 г. – «Детский аутизм, или Как помочь «особому» ребенку», педагогический университет «Первое 

сентября», 6 часов 

2018 г. – «Интернет-безопасность, или Как защитить себя и своих близких в сети», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2018 г. – «Игра как метод решения школьных проблем, или Как разработать и провести деловую игру», 

педагогический университет «Первое сентября», 6 часов 

2018 г. – «Самореализация, или Как стать успешным в жизни и профессии», педагогический университет 

«Первое сентября», 6 часов 

2018 г. – «Использование информационных технологий в управлении образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «ИПК и ПП», 108 часов 

2018 г. – «Современные подходы к планированию и проведению урока в условиях реализации ФГОС ООО, 

СОО», ГАУ ДПО «ВГАПО», 36 часов 

46.  Скрябин 

Кирилл 

Валерьевич 

Учитель 

физики 

2018 г. – «Актуальные проблемы преподавания физики в условиях реализации ФГОС: целеполагание, 

планирование, конструирование», педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

2018 г. – «Теория и методика преподавания астрономии в контексте  требований ФГОС», ГБОУ ДПО НИРО, 

72 часа 

47.  Черпакова 

Венера 

Валимовна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

2018 г. – «Финансовая безопасность, или как защитить и сохранить свои деньги», педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2018 г. – «Профессиональное выгорание, или Как сохранить здоровье и не «сгореть» на работе», 

педагогический университет «Первое сентября», 6 часов 

2018 г. – «Развитие профессиональной компетентности педагогов, реализующих требования ФГОС», 

педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

2018 г. – «Тайм-менеджмент для детей, или Как научить школьников организовывать свое время», 

педагогический университет «Первое сентября», 6 часов 

 

Выводы: Продолжению роста профессионального мастерства способствовала и способствует система постоянного повышения квалификации .  

По сравнению с прошлым годом количество человек, повысивших свою категорию, увеличилось на 1 человека. Остаётся стабильным число 

учителей, постоянно повышающих свою квалификацию. Запланированные учителями курсы повышения квалификации были пройдены. 
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Рекомендации: 

 Продолжить работу по повышению профессионального мастерства (созданию условий, способствующих совершенствованию профессионального 

мастерства и удовлетворению образовательных потребностей сотрудников ОУ), используя возможности самого ОУ. 

 

3.3.Профессиональная переподготовка педагогов 

 

В 2017-2018 учебном году профессиональную переподготовку прошли 16 человек (в том числе 2 заместителя директора). 

 

 

№ 
Ф.И.О. работника Организация Присвоенная квалификация 

1 Муравьева Лариса Александровна ООО учебный центр «Профессионал», г.Москва Менеджер образования 

2 Дементьева Татьяна Юрьевна ЧОУ ДПО «ИПКиПП», г.Санкт-Петербург Менеджер в образовании  

3 Горностаева Галина Юлиановна  ООО учебный центр «Профессионал», г.Москва Учитель начальных классов 

4 Гафарова Татьяна Генадиевна ООО учебный центр «Профессионал», г.Москва Учитель английского языка 

5 Сюбаева Елена Александровна ООО учебный центр «Профессионал», г.Москва Учитель русского языка 

6 
Плюскова Светлана 

Владимировна 

ООО учебный центр «Профессионал», г.Москва Учитель математики 

ООО учебный центр «Профессионал», г.Москва Учитель информатики 

7 Коптелова Татьяна Анатольевна 
ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», г.Санкт-Петербург 
Учитель астрономии 

8 Степаненко Ирина Владимировна ООО Учебный центр «Профессионал», г.Москва Учитель обществознания 

9 Соболева Елена Сергеевна ООО Учебный центр «Профессионал», г.Москва Учитель химии 

10 Соболев Сергей Иванович ООО Учебный центр «Профессионал», г.Москва Учитель ОБЖ 

11 Андреева Татьяна Олеговна 
ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», г.Санкт-Петербург 

Учитель-дефектолог, 

олигофренопедагог 

12 Кочетова Светлана Петровна ООО Учебный центр «Профессионал», г.Москва 
Учитель-дефектолог, 

олигофренопедагог 

13 Горбунова Мария Алексеевна ООО «Издательство «Учитель», г.Волгоград Социальный педагог 

14 Скрябин Кирилл Валерьевич ООО учебный центр «Профессионал», г.Москва Учитель информатики 

15 Игнатьева Татьяна Юрьевна ООО Учебный центр «Профессионал», г.Москва Учитель физики 

16 Щербаков Дмитрий Андреевич 
ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», г. Санкт-Петербург 
Менеджер в образовании 

 

Вывод: произошло значительное  увеличение количества педагогов, получивших дополнительное профессиональное образование. 100% 

административных и педагогических работников имеют квалификацию в соответствии с занимаемой должностью.  



21 

 

4. Подготовка и проведение образовательным учреждением организационно-методических мероприятий  

 

Уровень мероприятия 

(муниципальный, 

региональный) 

Форма 

мероприятия 

Тема Дата проведения 

Муниципальный Семинар «Психолого-педагогическое сопровождение профессиональной 

ориентационной работы в образовательной организации» 

26.10.2017 

Областной Семинар  «Организация проектно-дифференцированного обучения в условиях 

реализации ФГОС 2 поколения» 

01.11.2017 

Муниципальный Семинар «Платные образовательные услуги как современная инновация на 

рынке образовательных услуг» 

03.11.2017 

Муниципальный Семинар «Формирование основ смыслового чтения при реализации ФГОС НОО» 31.01.2018 

Муниципальный Семинар  «От школьной медиации к гражданскому обществу: создание и 

организация деятельности служб школьной медиации в 

образовательной организации» 

22.03.2018 

Областной Семинар «Профессиональный стандарт педагога как нормативно-правовое 

обеспечение национальной системы учительского роста» 

27.04.2018 

Областной Организация и проведение муниципального турнира по баскетболу. Апрель, 2018 

Региональный Региональный проект совместно с ННГУ им. Н. И. Лобачевского «Музей-Вуз-Бизнес» 

(охват – 160 детей, учителя математики, физики, ИКТ)  

Январь-май 2018 

Региональный  Организация и проведение регионального турнира по греко-римской борьбе. Январь 2018 

Региональный Организация и проведение регионального турнира по борьбе сумо Апрель 2018 

Региональный Профессиональная экспертиза банка тестовых заданий для компьютерного тестирования (по 

обновлению тестового накопителя» 

Декабрь, 2017 

Региональный Участие в проведении апробации моделей формирования у обучающихся навыков 

проектной деятельности и систем оценки данных в рамках государственного контракта № 

08.026.11.0053 от 09.11.2017 г. «Модернизация технологий и содержания обучения через 

внедрение моделей формирования у обучающихся навыков проектной деятельности в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования» 

Апрель, май 2018 

Региональный Рецензирование учебно-методического пособия «Организация самостоятельной проектной 

деятельности в 8-9 классах в условиях реализации ФГОС ООО: учебно-методическое 

пособие», представленного в Научно-методический совет ГБОУ ДПО «Нижегородский 

Февраль 2018 
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институт развития образования» 

Всероссийский  Участие во всероссийской апробации опытной эксплуатации технологии проведения 

итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классе 

16.04.2018 

 

5. Участие педагогов, руководителей ОУ в международных, российских, региональных, районных профессиональных конкурсах 

 

№  Уровень конкурса 

(уровень этапа 

конкурса) 

Вид, название конкурса  Ф.И.О. 

участника, должность 

Результат участия: победитель, 

призер, участник 

1 Международный Международный конкурс педагогического 

мастерства «Педагог года -2018». 

Образовательный портал «Знанио» 

Степаненко И.В. Свидетельство финалиста  

2 Международный  Международный конкурс педагогического 

мастерства «Педагог года-2018» 

образовательного портала «Знанио» 

Воронова С.М. Свидетельство финалиста 

3 Международный  Просветительно-творческих проектов 

«Поколение свершений -2018» 

Китаева А.А. Российское просвещение 

4 Международный Международный конкурс "ЕГЭ - современный 

формат образования" 

Коптелова Т.А. диплом 1 место,Всероссийское 

издание «ПЕДРАЗВИТИЕ», Серия 

ДД № 8268 от 21.10.2017г. 

5 Международный Международный конкурс "ИКТ-

компетентность педагога в условиях ФГОС" 

Коптелова Т.А. диплом 1 место, Всероссийское 

издание «ПЕДРАЗВИТИЕ»,  Серия 

ДД № 8264 от 21.10.2017 

6 Международный Международный конкурс «ИКТ- 

компетентность педагога в условиях ФГОС» 

Толкачева Н.С. диплом  1 место, Всероссийское 

издание «ПЕДРАЗВИТИЕ», серия 

ДД № 8266 от 

21.10.2017 г.) 

7 Международный Международный конкурс «ЕГЭ- современный 

формат образования» 

Толкачева Н.С. диплом  1 место, Всероссийское 

издание «ПЕДРАЗВИТИЕ», серия 

ДД № 8267 от 

21.10.2017 г.) 

8 Всероссийский Всероссийская педагогическая олимпиада « 

Педагогика обучения историии 

обществознанию -2018» 

Степаненко И.В. Участник  
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9 Всероссийский Всероссийский конкурс «Методология 

современного образования»    

Сюбаева Е.А. Призер  

10 Всероссийский Всероссийский педагогический конкурс. 

Номинация «Методическая разработка» 

Сюбаева Е.А. Победитель  

11 Всероссийский  Онлайн-сертификация. Тренинг-тест по 

русскому языку 

Китаева А.А. Тренинг –тест 

12 Всероссийский  Всероссийский конкурс педмастерства 

ПРОФИ 

Конспект урока Сказки зарубежных писателей. 

Ш.Перро Подарки феи  

Барскова Л.А.  Диплом победителя 

13 Всероссийский   Всероссийский  конкурс профессионального 

мастерства  на сайте  им. Ломоносова 

Барскова Л.А. 

Сюбаева Е.А. 

Воронова С.М. 

Полетучая О.И. 

Адаменко С.З. 

 

Дипломы призёров 

 за 2 место 

14 Всероссийский 

конкурс УМНАТА 

 

«Портфолио участников образовательного 

процесса как средство мотивации личностного 

роста» 

Барскова Л.А. Диплом 3 место 

15 Всероссийский 

конкурс 

«Педагогический проект»   

«Я помню! Я горжусь!» 

Титова Е.П.  Диплом 1 место  

16 Всероссийский 

конкурс на сайте 

Педлидер 

«Учебные проекты учащихся. Говорящие 

суффиксы» 

Воронова С.М.  

Гафарова Т.Г. 

Диплом 1 место 

17 Всероссийский 

конкурс на сайте им. 

Ломоносова 

«Лучший образовательный проект. Проектный 

модуль. Произведение М.С. Приёмыш.» 

Воронова С.М., 

Полетучая О.И. 

Диплом 2 место 

18 Всероссийский «Детские исследовательские работы и 

проекты»  «Ахатинские улитки» 

Титова Е.П. Диплом 2 место 

19 Всероссийский Интернет-проект «Страна Читающая» Воронова С.М., 

Полетучая О.И.,  

Титова Е.П.,  

Китаева А.А.,  

Благодарственные письма 



24 

 

Адаменко С.З., 

Зенцова И.В. 

20 Всероссийский «Детские исследовательские работы и 

проекты»  «  Особенности кормления птиц в 

зимний период» 

Титова Е.П. Диплом 3 место 

21 Всероссийский Блиц-турнир проекта Видеооурок.  

«Исследовательская деятельность учащихся». 

Барскова Е.П. Диплом 2 место 

22 Всероссийский Всероссийский конкурс «Территория 

образовательных проектов — школа-2017», 

организованный фондом «Института 

ускорения экономического развития» (Рыбаков 

Фонд). 

 

Мельничук Т.В. участник 

23 Всероссийский «Всероссийский конкурс «Радуга Талантов» 

(номинация : Организация проектной 

деятельности) 

Коптелова Т.А. диплом победителя 1 степени 

24 Всероссийский «Всероссийский конкурс «Радуга Талантов» 

(номинация : Организация проектной 

деятельности)- 

Толкачева Н.С. диплом победителя 1 степени 

25 Всероссийский 

интернет-конкурс 

Тестирование на знание требований 

Федерального образовательного 

государственного стандарта (ФГОС)  к системе 

основного общего образования. 

Кожехова И.В. 1 место. 

26 Всероссийский Всероссийская олимпиада для педагогов 

«Современный урок по ФГОС» 

Плюскова С.В. победитель 

27 Муниципальный Муниципальный конкурс методических 

материалов по духовно-нравственному 

воспитанию школьников и дошкольников в 

номинации «Занятие» 

Зенцова И.В. участник 
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28 Муниципальный Муниципальный конкурс методических 

разработок «ФГОС в действии» ( Разработка 

урока 6 кл. «Проектный модуль. Объекты»- 

участник 

Коптелова Т.А. участник 

6. Участие педагогов и руководителей ОО в организационно-методических мероприятиях, представление опыта  

№ Форма мероприятия,  название Уровень 

мероприятия 

(муниципальный, 

региональный) 

Ф.И.О. 

участника, должность 

Тема представленного опыта 

1 Педсовет школьный Рыжова Е.В. Духовно-нравственное воспитание 

на уроках литературы 

2 Заседание РМО муниципальный Рыжова Е.В. 1.Обучение постановки знаков 

препинания на уроках русского 

языка (из опыта работы) 

2.Оценивание ответов учащихся 

на устном собеседовании в 9 

классе 

3.Оценивание работ ОГЭ по 

русскому языку 

3  «Национальная система учета 

учительского роста» 

 

Муниципальный Барскова Л.А.,ТитоваЕ.П., 

Буянова И.А., Полетучая О.И.. 

Воронова С.М 

Участники- слушатели 

4 Областной семинар НИРо по проектной  

деятельности 

Областной Барскова Л.А., Адаменко С.З., 

ТитоваЕ.П., Буянова И.А., 

Полетучая О.И.. Воронова С.М. 

Участие в выставке работ  и 

портфолио 

 

5 Участие в круглом столе «Создание 

развивающей среды, обеспечивающей 

преемственность дошкольного и 

начального образования» 

Муниципальный Китаева А.А., Левкуша А.А., 

Буянова И.А.. Титова Е.П., 

Барскова Л.А., Воронова С.М. 

Участники-слушатели 

6 Районный Семинар по платным 

образовательным услугам 

Муниципальный Барскова Л.А., Адаменко С.З., 

ТитоваЕ.П., Буянова И.А., 

Полетучая О.И.. Воронова С.М. 

Участие в выставке работ 

 

7 «Классный классный-2018» Муниципальный Титова Е.П.  Патриотическое воспитание 

8 «Дебют года-2018» Муниципальный Левкуша А.Е.  Игровые приёмы 

9 Семинар  «Формирование основ 

смыслового чтения при реализации 

Муниципальный Полетучая О.И., Воронова С.М.  «Формирование основ смыслового 

чтения при реализации ФГОС 
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ФГОС НОО». НОО». 

10 Муниципальный семинар   

«От школьной медиации к 

гражданскому обществу: создание и 

организация деятельности службы 

школьной медиации в образовательной 

организации»  

Муниципальный Полетучая О.И.  Открытое занятие. Классный час  

«Что такое толерантность?» 

11 Участие во  Всероссийской неделе 

входящего  мониторинга  для 

начальной школы.  

 

Всероссийский Учителя 2-4 классов Диагностическое мероприятие  от 

Электронной школы Знаника.  

Сентябрь 2018. 

12 Участие во  Всероссийской неделе 

итогового мониторинга  для 

начальной школы.  

 

Всероссийский Учителя 2-4 классов Диагностическое мероприятие  от 

Электронной школы Знаника. 

Апрель 2018. 

13 Всероссийский конкурс «Классики» 

Школа юных космонавтов. 

Всероссийский Воронова С.М., Полетучая О.И. Метапредметные знания 

14 Участие в Педагогическом марафоне. 

 День учителя начальной школы. 

Всероссийский Воронова С.М., Полетучая О.И., 

Левкуша А.Е., Лаптева Х.А. 

Участники 

15 Участник всероссийского исследования 

по реализации «концепция 

школьного технологического 

образования» в рамках проекта 

«развитие технологического 

образования в российском 

образовании»  

Всероссийский Китаева А.А. Развитие технологического 

образования в российском 

образовании» Март, 2018 

16 Областной семинар для директоров, 

заместителей директоров 

образовательный организаций 

Нижегородской области «Организация 

проектно-дифференцированного 

обучения в условиях реализации  ФГОС  

II поколения» 

региональный Коптелова Т.А. «Проектирование модуля рабочей 

программы в предметной области 

«Математика и информатика» 

17 Семинар учителей ОБЖ - 09.12.2017 –

"Системно-деятельностный подход в 

преподавании ОБЖ как условие 

повышения профессиональной 

Муниципальный Соболев С.И. «Система работы по развитию 

патриотизма и гражданственности 

учащихся в урочной и внеурочной 

деятельности с использованием 
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компетенции педагога". элементов проблемного обучения» 

18 «Психолого-педагогическое 

сопровождение профессиональной 

ориентации обучающихся в ОО» 

 

Муниципальный Дудникова С.А. Участник 

19 Организация совместной учебной 

деятельности с использованием сетевых 

сервисов на уроках математики, физики, 

информатики 

Всероссийский Толкачева Н.С. Участник 

20 Индивидуализация образовательного 

процесса с использованием электронных 

форм учебников 

Всероссийский Толкачева Н.С. Участник 

21 Организация совместной учебной 

деятельности с использованием сетевых 

сервисов на уроках математики, физики, 

информатики 

Всероссийский Коптелова Т.А. Участник 

22 Индивидуализация образовательного 

процесса с использованием электронных 

форм учебников 

Всероссийский Коптелова Т.А. Участник 

23 Организация смешанного обучения с 

использованием электронных форм 

учебника 

Всероссийский Толкачева Н.С. Участник 

24 Организация смешанного обучения с 

использованием электронных форм 

учебника 

Всероссийский Коптелова Т.А. Участник 

25 Вебинар «Цифровое преображение 

образования».  

Всероссийский Мельничук Т.В. Участник 

26 
«Цифровое преображение образования» 

Всероссийский Мельничук Т.В. Участник 

27 
«Анализ итогов конкурса #ТОПшкола»,  

Всероссийский Мельничук Т.В. Участник 

28 Работа с электронной формой учебника Всероссийский Толкачева Н.С. Участник 

29 Работа с электронной формой учебника Всероссийский Коптелова Т.А. Участник 
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30 ОГЭ-2018: что надо знать. Мониторинг 

подготовки обучающихся к ЕГЭ: 

стартовая, промежуточная и итоговая 

диагностики 

Всероссийский Толкачева Н.С. Участник 

31 ОГЭ-2018: что надо знать. Мониторинг 

подготовки обучающихся к ЕГЭ: 

стартовая, промежуточная и итоговая 

диагностики 

Всероссийский Коптелова Т.А. Участник 

32 ЕГЭ-2018: технология постановки 

личной цели обучающегося 

Всероссийский    Толкачева Н.С. Участник 

33 ЕГЭ-2018: технология постановки 

личной цели обучающегося 

Всероссийский Коптелова Т.А. Участник 

34 ВПР-2018: что надо знать Всероссийский    Толкачева Н.С. Участник 

35 
ВПР-2018: что надо знать 

Всероссийский Коптелова Т.А. Участник 

36 Методика выполнения задания 13 на 

ЕГЭ по математике профильного уровня 

Всероссийский Толкачева Н.С. Участник 

37 
Важнейшие астрономические открытия 

Всероссийский Коптелова Т.А. Участник 

38 Организация учебной деятельности  на 

уроке астрономии средствами УМК по 

астрономии издательства 

«Просвещение» 

Всероссийский Коптелова Т.А. Участник 

39 
«Педагогика для всех» 

Всероссийский  

Толкачева Н.С. 

Участник 

40 ТРИЗ-педагогика: как сделать 

интересным каждый урок 

Всероссийский Плюскова С. В. Участник 

41 ИКТ в организации проектной 

деятельности школьников основной и 

старшей школы 

Всероссийский Плюскова С. В. Участник 

42 «Процентное соотношение двух чисел»: 

конструирование современного урока 

Всероссийский Плюскова С. В. Участник 

43 Как помочь показать максимальный 

результат на экзаменах?  

Всероссийский Плюскова С. В. Участник 

44 Дисциплина на уроке как инструмент 

эффективного обучения: практические 

Всероссийский Плюскова С.В. Участник 
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рекомендации 

45 Проектная деятельность – пространство 

диалога семьи и школы, эффективная 

форма взаимодействия 

Всероссийский Плюскова С.В. Участник 

46 Разведение понятий внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования 

Всероссийский Плюскова С.В. Участник 

47 Как эффективно организовать и 

провести математическую конференцию 

в основной и старшей школе: 

практические рекомендации 

Всероссийский Плюскова С.В. Участник 

48 Подготовка к решению геометрических 

задач ОГЭ по математике 

Всероссийский Плюскова С.В. Участник 

 

 

7. Размещение педагогами ОО  авторских публикаций на сайтах  в сети Интернет 

 

Ф.И.О. 

 

Должность, предмет 

преподавания 

Название   публикации Сайт, где опубликована данная 

разработка 

Степаненко И.В. Учитель истории и 

обществознания 

Презентация к уроку истории в 5 классе: 

1.« Поэмы Гомера»., 

2.«Греко-персидские войны», 

3.«Китай» 

Портал «Знанио» 

Презентация к уроку обществознанию 

«Дополнительное образование», 5 класс 

https://infourok.ru 

Шлихта А.С. Учитель географии -Презентация к проекту «Оффшорные зоны» 

-«Чистые  руди, застенчивые ивы…» 

-«Прошлое и настоящее БАМа» 

https://multiurok.ru 

Воронова С.М. 

Полетучая О.И. 

Учителя начальных 

классов 

Сценарий праздника «Здравствуй, осень, в гости 

просим!» 

https://infourok.ru 

Проектный модуль. Произведение Д.Н. 

Мамина-Сибиряка «Приёмыш» 

ВИМЦ им.  М.В.Ломоносова 

Воронова С.М. 

Гафарова Т.Г. 

Учитель нач.классов 

Учитель англ.языка 

Проект «Говорящие суффиксы» Педлидер 

Воронова С.М. Учитель начальных 

классов 

«От оценки действий к результату, или мостик в 

будущее успеха» 

Образовательный проект 

«академия» 

https://multiurok.ru/
https://infourok/


30 

 

«Планирование предметного марафона в 

начальной школе» 

https://infourok.ru 

«Показатели и уровневые дескриптеры анализа 

урока» 

https://infourok.ru 

«Родительское собрание. Воспитание 

сознательной дисциплины» 

https://infourok.ru 

Беседа на родительском собрании.  Самооценка 

ребёнка. Что такое 

https://infourok.ru 

Вопросы,  формирующие рефлексивные действия. https://infourok.ru 

Диагностики умений учителя организовать 

оценивание в соответствии с ФГОС 

https://infourok.ru 

Диагностика умений учителя организовать 

оценивание достигнутых результатов 

https://infourok.ru 

Оценочные техники, обеспечивающие 

эффективную обратную связь для преподавателя и 

учеников. 

https://infourok.ru 

Красная книга Володарского района Максимович 

Катя 3б класс 

https://infourok.ru 

Природное сообщество. Светлые озёра. Большаков 

Артём 3б класс 

https://infourok.ru 

Природа Володарского района. Кухня Робинзона. 

Трунова Катя 3б класс 

https://infourok.ru 

Природа Володарского района. Земноводные. 

Яковлева Оля 3б класс. 

https://infourok.ru 

Рептилии Володарского района. Киселёва Ульяна 

3б класс 

https://infourok.ru 

Кочетова С.П. Учитель СКК Урок письма по развитию речи. 3 класс https://infourok.ru 

Планирование ОНР 1 класс https://infourok.ru 

Правописание о – ё после шипящих в разных 

частях 

https://infourok.ru 

Контрольные работы по письму Начальная школа 

СКК 

https://infourok.ru 

Лаптева Х.А. Учитель начальных 

классов 

Конспект внеклассного мероприятия «Из жизни 

дробей» 

https://infourok.ru 

https://infourok/
https://infourok/
https://infourok/
https://infourok/
https://infourok/
https://infourok/
https://infourok/
https://infourok/
https://infourok/
https://infourok/
https://infourok/
https://infourok/
https://infourok/
https://infourok/
https://infourok/
https://infourok/
https://infourok/
https://infourok/
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Левкуша А.Е. Учитель начальных 

классов 

Родительское собрание для родителей 

первоклассников 

https://infourok.ru 

Урок-виктория «Правила безопасного дорожного 

движения» 

https://infourok.ru 

Дидактический материал для урока русского языка 

(чистописание) 

https://infourok.ru 

Фонетические зарядки на уроках английского 

языка 

https://infourok.ru 

Урок №1. ИЗО. 1 класс. «Школа 21 века» https://infourok.ru 

Урок №61-66. Математика. 1 класс. «Школа 21 

века» 

https://infourok.ru 

Мастер-класс «Вся наша жизнь – игра». https://infourok.ru 

Прибавление к основному числу числа 3 https://infourok.ru 

Праздник «До свидания, букварь!» https://infourok.ru 

Создание конкурентоспособной личности в 

условиях школы 

https://infourok.ru 

Мельничук Т.В. Учитель математики Статьи на персональном сайте. http://tmel.ru/novosti/page/5/  

Муравин В.А. Учитель технологии «Урок «Зачистка поверхностей деталей из 

древесины» 

http://урок.рф/ library 

Программа по технологии для средней школы 6 

класс 

http://урок.рф/ library 

-Социальная адаптация и профессиональное 

трудовое самоопределение 

-План проекта по технологии 

-Рабочая программа по технологии 6 класс 

(мальчики) 

-Рабочая программа «Профессионально-трудовое 

обучение 8 класс» 

-Рабочая программа «Профессионально-трудовое 

обучение 5 класс 2017-2018 учебный год» 

-Рабочая программа «Профессионально-трудовое 

обучение 7 класс 2017-2018 учебный год» 

-Рабочая программа «Профессионально-трудовое 

обучение 6 класс 2017-2018 учебный год» 

-Презентация по технологии по теме «Гибка 

металла» 

https://infourok.ru 

https://infourok/
https://infourok/
https://infourok/
https://infourok/
https://infourok/
https://infourok/
https://infourok/
https://infourok/
https://infourok/
https://infourok/
http://tmel.ru/novosti/page/5/
http://урок/
http://урок/
https://infourok/
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-Конспект урока «Соединение брусков» 

-Конспект урока по теме «Гибка металла» 

-«Календарно-тематическое планирование по 

профессионально-трудовому обучению. Класс:8» 

-«Календарно-тематическое планирование по 

профессионально-трудовому обучению. Класс:5» 

-«Инструкция по технике безопасности на уроках 

профессионально-трудового обучения» 

-«Календарно-тематическое планирование по 

профессионально-трудовому обучению. Класс:7» 

-«Мониторинг изучения трудовой деятельности 

учащегося на уроках профессионально-трудового 

обучения» 

-«Инструкция по технике безопасности на уроках 

технологии» 

-«Проектирование на уроках профессионально-

трудового обучения. Дизайн-спецификация» 

-«Пояснительная записка к рабочей программе по 

технологии (мальчики) 5 класс 2017-2018 учебный 

год» 

-«Рабочая программа по технологии (мальчики) 7 

класс 2017-2018 учебный год» 

-«Пояснительная записка к рабочей программе по 

технологии (мальчики) 6 класс 2017-2018 учебный 

год» 

https://multiurok.ru 

-Что означает отклонение в развитии ребенка 8-го 

вида 

-Использование дистанционных методов обучения 

в современной практике педагога 

-Использование виртуальных экскурсий на уроках 

-Использование информационно-компьютерных 

технологий в коррекционной школе 

-Педагогическая статья по вопросам 

Воспитания 

http://edupres.ru 

-Проектная деятельность в работе учителя 

-Презентация урока по технологии 6 класс 

-Технология соединения брусков из древесины 6 

http://gotovimyrok.com 

https://multiurok.ru/
http://edupres.ru/
http://gotovimyrok/
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класс 

-Требования к творческому проекту 

-Заготовка древесины, пороки древесины 

-Правила техники безопасности 

-Конспект урока по технологии ФГОС 

Соболев С.И. Учитель ОБЖ Презентация по ОБЖ на тему «Учимся оказывать 

первую помощь» 

https://infourok.ru 

Презентация по ОБЖ на тему «История 

велосипеда» 

Презентация по ОБЖ на тему «На игровой 

площадке» 

Презентация по ОБЖ на тему «Как подготовиться 

к прогулке» 

Презентация по ОБЖ на тему «Человек и мир 

звуков» (7 класс) 

Соболева Е.С. Учитель биологии Технологическая карта урока. Прокариотическая 

клетка. 10 класс 

https://infourok.ru 

Презентация к уроку биологии в 10 классе 

«Прокариатическая клетка». 

Конспект урока по теме «Сущность жизни и 

свойство живого» 

Самостоятельная работа по теме «Органические 

вещества клетки» 

Рабочая программа по биологии. 9 класс 

Титова Е.П. Учитель начальных 

классов 

Сценарий праздника «Выпускной в начальной 

школе» 

Rosprosvet.ru 

Буянова И.А. Учитель начальных 

классов 

-Системно-деятельностный подход на уроках 

обучения грамоте в условиях реализации ФГОС 

- Портфолио ученика начальной школы 

- Интегрированная контрольная работа для 1 

класса 

- Поэтапное рисование. Путешествие в космос. 1 

класс. 

- Поэтапное рисование. «Сорока на березе». 1 

класс. 

- Разработка «Урок-калейдоскоп». 

- Буклет «Отдыхаем с пользой» 

https://infourok.ru 

https://infourok/
https://infourok/
https://infourok/
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- Урок-калейдоскоп. Обобщающий урок русского 

языка в 1 классе. 

-Сценарий классного часа «Снова вместе!» (к 1 

сентября» 

-Сценарий «День зимних именинников» 

-Буклет «отдыхаем с пользой» 2 класс 

-Разработка внеклассного мероприятия «Скоро 

Новый год» 

-Разработка сценария классного часа к 1 сентября 

Prodlenka.ru 

Полетучая О.И. Учитель начальных 

классов 

«Что такое толерантность?» https://infourok.ru 

Итоговая линейка в начальной школе 

Линейка 9 Мая в начальной школе 

Урок ОРКСЭ «Богатырь». Презентация. 

Предметный модуль по литературному чтению. 

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 

Проектный модуль. Произведение  Д.Н.Мамина-

Сибиряка «Приёмыш». 

ВИМЦ им. М.В.Ломоносова 

Урок литературного чтения . Д.Н.Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш». 2 урок. 

https://infourok.ru 

Урок литературного чтения . Д.Н.Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш». 3 урок. 

Праздник для мам. «День матери». 

Праздник для девочек к 8 Марта. «Наши девочки 

лучше всех». 

Осенний праздник «Здравствуй, осень, в гости 

просим». 

 

Зенцова И.В. Учитель ИЗО и МХК Сценарий концерта «Милая мама моя» https://kopilkaurokov.ru/ 

Сценарий общешкольной родительской 

конференции 

https://xn----dtbhtbbrhebfpirq0k.xn–
p1ai/ 

Сценарий линейки «Помни Беслан!» https://xn----dtbhtbbrhebfpirq0k.xn–
p1ai/ 

Сценарий встречи «Рождественские чтения» http://gotovimyrok.com/  

Сценарий концерта «Для милых мам!» http://gotovimyrok.com/  

Выступление спортклуба http://gotovimyrok.com/  

Сценарий конкурса «Ученик года в начальной http://gotovimyrok.com/  

https://infourok/
https://infourok/
https://kopilkaurokov.ru/
https://конспекты-уроков.рф/
https://конспекты-уроков.рф/
https://конспекты-уроков.рф/
https://конспекты-уроков.рф/
http://gotovimyrok.com/
http://gotovimyrok.com/
http://gotovimyrok.com/
http://gotovimyrok.com/
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школе» 

Сценарий линейки к Дню Победы https://xn----dtbhtbbrhebfpirq0k.xn–
p1ai/ 

Сценарий Последнего звонка https://xn----dtbhtbbrhebfpirq0k.xn–
p1ai/ 

Барскова Л.А. Учитель начальных 

классов 

Конспект урока математики в 4 классе https://infourok.ru 

Сценарий выпускного в начальной школе 

Конспект урока Сказки зарубежных писателей . 

Ш.Перро Подарки феи 

Всероссийский конкурс 

педмастерства ПРОФИ 

Сценарий праздника в 1 классе https://infourok.ru 

Презентация к проекту по ОРКСЭ 

« Добро и зло» 

Конспект последнего урока для 11 класса 

Грибова Ю.А. Учитель английского 

языка 

Рабочая программа 5 класс ФГОС английский 

язык 

https://infourok.ru 

Шотландия (тест на словообразование) 

Компьютерная презентация практических 

достижений учителя 

Трубарова Н.Н. Учитель истории и 

обществознания 

Рабочая программа для 6 кл история https://xn–1-btbl6aqcj8hc.xn–p1ai/ 

Презентация по истории 

Плюскова С.В. Учитель математики План-конспект урока «Сочетательное и 

распределительное свойство умножения» 

https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-
sochetatelnoe-i-raspredelitelnoe-

svoystvo-umnozheniya-3093213.html 

Конспект урока «Доли и дроби» https://infourok.ru/konspekt-uroka-doli-
i-drobi-3093196.html 

Конспект урока «Сравнение дробей с 

одинаковыми знаменателями» 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-
sravnenie-drobey-s-odinakovim-

znamenatelem-3093201.html 

Конспект урока «Применение признаков 

делимости для решения различных 

математических задач» 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-
primenenie-priznakov-delimosti-dlya-

resheniya-razlichnih-matematicheskih-
zadach-3093187.html 

Памятка «Основные методы решения 

тригонометрических уравнений» 

https://infourok.ru/pamyatka-osnovnie-
metodi-resheniya-trigonometricheskih-

uravneniy-3093221.html 

Рабочая программа по математике 5 класс (УМК https://infourok.ru/rabochaya-
programma-po-matematike-umk-

https://конспекты-уроков.рф/
https://конспекты-уроков.рф/
https://конспекты-уроков.рф/
https://конспекты-уроков.рф/
https://infourok/
https://infourok/
https://infourok/
https://xn/
https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-sochetatelnoe-i-raspredelitelnoe-svoystvo-umnozheniya-3093213.html
https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-sochetatelnoe-i-raspredelitelnoe-svoystvo-umnozheniya-3093213.html
https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-sochetatelnoe-i-raspredelitelnoe-svoystvo-umnozheniya-3093213.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-doli-i-drobi-3093196.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-doli-i-drobi-3093196.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-sravnenie-drobey-s-odinakovim-znamenatelem-3093201.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-sravnenie-drobey-s-odinakovim-znamenatelem-3093201.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-sravnenie-drobey-s-odinakovim-znamenatelem-3093201.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-primenenie-priznakov-delimosti-dlya-resheniya-razlichnih-matematicheskih-zadach-3093187.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-primenenie-priznakov-delimosti-dlya-resheniya-razlichnih-matematicheskih-zadach-3093187.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-primenenie-priznakov-delimosti-dlya-resheniya-razlichnih-matematicheskih-zadach-3093187.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-primenenie-priznakov-delimosti-dlya-resheniya-razlichnih-matematicheskih-zadach-3093187.html
https://infourok.ru/pamyatka-osnovnie-metodi-resheniya-trigonometricheskih-uravneniy-3093221.html
https://infourok.ru/pamyatka-osnovnie-metodi-resheniya-trigonometricheskih-uravneniy-3093221.html
https://infourok.ru/pamyatka-osnovnie-metodi-resheniya-trigonometricheskih-uravneniy-3093221.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-matematike-umk-merzlyak-ag-polonskiy-vb-yakir-ms-3093225.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-matematike-umk-merzlyak-ag-polonskiy-vb-yakir-ms-3093225.html


36 

 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.) merzlyak-ag-polonskiy-vb-yakir-ms-
3093225.html 

Рабочая программа по алгебре 7 класс (УМК А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир) 

https://infourok.ru/rabochaya-
programma-po-algebre-klass-umk-ag-

merzlyak-vb-polonskiy-ms-yakir-
3093226.html 

Рабочая программа по геометрии 7 класс (УМК 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир) 

https://infourok.ru/rabochaya-
programma-po-geometrii-klass-umk-ag-

merzlyak-vb-polonskiy-ms-yakir-
3093227.html 

Кожехова И.В. Учитель физкультуры Компьютерная презентация практических 

достижений профессиональной деятельности 

https://infourok.ru 

Методический материал по физической культуре 

на тему: «Здоровьесберегающие технологии на 

уроках физической культуры на примере раздела 

программы легкая атлетика» 

Статья «Как подготовиться к сдаче норма ГТО». 

Статья «Использование современных 

образовательных технологий на уроках 

физической культуры в начальных классах» 

Рабочая программа по физической культуре. 

(1 класс) 

Статья на тему «Плавание и его влияние на 

организм человека» 

Статья «Правильная осанка – ключ к здоровью» 

Презентация «Плавание и его влияние на организм 

человека» 

Презентация – «Правильная осанка – ключ к 

здоровью» 

Буклет к проекту на тему  «Правильная осанка – 

ключ к здоровью» 

Рабочая программа по физической культуре. (4 

класс) 

Технологическая карта урока по физической 

культуре 1 класс. 

Толкачева Н.С. Учитель математики Программа индивидуально- групповых занятий по 

математике в 6 классе 

Infourok.ru 

https://infourok.ru/ 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-matematike-umk-merzlyak-ag-polonskiy-vb-yakir-ms-3093225.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-matematike-umk-merzlyak-ag-polonskiy-vb-yakir-ms-3093225.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-algebre-klass-umk-ag-merzlyak-vb-polonskiy-ms-yakir-3093226.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-algebre-klass-umk-ag-merzlyak-vb-polonskiy-ms-yakir-3093226.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-algebre-klass-umk-ag-merzlyak-vb-polonskiy-ms-yakir-3093226.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-algebre-klass-umk-ag-merzlyak-vb-polonskiy-ms-yakir-3093226.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-geometrii-klass-umk-ag-merzlyak-vb-polonskiy-ms-yakir-3093227.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-geometrii-klass-umk-ag-merzlyak-vb-polonskiy-ms-yakir-3093227.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-geometrii-klass-umk-ag-merzlyak-vb-polonskiy-ms-yakir-3093227.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-geometrii-klass-umk-ag-merzlyak-vb-polonskiy-ms-yakir-3093227.html
https://infourok/
https://infourok/
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proghramma_individual_no_ghruppo

vykh_zaniatii_po_matiematikie-v-

klasse-2300698.html 

Презентация к уроку математики в 6 классе 

«Сложение и вычитание дробей» 

Infourok.ru 
https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-matematiki-v-klasse-slozhenie-i-
vichitanie-drobey-2300687.html 

Конспект урока по математике в 6 классе 

«Простые и составные числа» 

Infourok.ru 
https://infourok.ru/konspekt-uroka-

matematiki-v-klasse-prostie-i-sostavnie-
chisla-2300672.html 

Рабочая программа по математике для 6 класса Infourok.ru 
http://infourok.ru/rabochaya-

programma-po-matiematike-dlya-klassa-
2300642.html 

Проект урока по математике в 6 классе 

«Нахождение числа по его дроби» 

Infourok.ru 
https://infourok.ru/proekt-uroka-

matematiki-v-klasse-nahozhdenie-chisla-
po-ego-drobi-2386335 

Интеллектуальная игра «Путешествие в космос» https://www.prodlenka.org/  

Презентация практических достижений 

профессиональной деятельности 

Infourok.ru 
https://infourok.ru/prezentaciya-

prakticheskih-dostizheniy-
professionalnoy-deyatelnosti-

2869002.html 

Презентация по математике. Подготовка к ЕГЭ 11 

класс. Решение задачи № 17 (профильный 

уровень) 

Infourok.ru 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
matematike-podgotovka-k-ege-klass-
reshenie-zadachi-prprofilniy-uroven-

2572609.html 

«Комбинаторика вокруг нас» https://rosprosvet.ru/ 

Блиц- игра «Быстрее, выше, сильнее» https://www.prodlenka.org/  

«Миф о космосе (математика)» https://www.prodlenka.org/  

Блиц «История олимпийского движения» https://www.prodlenka.org/  

« Олимпийская математическая мозаика» https://www.prodlenka.org/  

Коптелова Т.А. 

 

Учитель информатики Метод материала «Космическая разминка» https://www.prodlenka.org/  

Метод материала «Олимпийская мозаика https://www.prodlenka.org/  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-klasse-slozhenie-i-vichitanie-drobey-2300687.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-klasse-slozhenie-i-vichitanie-drobey-2300687.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-klasse-slozhenie-i-vichitanie-drobey-2300687.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-matematiki-v-klasse-prostie-i-sostavnie-chisla-2300672.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-matematiki-v-klasse-prostie-i-sostavnie-chisla-2300672.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-matematiki-v-klasse-prostie-i-sostavnie-chisla-2300672.html
http://infourok.ru/rabochaya-programma-po-matiematike-dlya-klassa-2300642.html
http://infourok.ru/rabochaya-programma-po-matiematike-dlya-klassa-2300642.html
http://infourok.ru/rabochaya-programma-po-matiematike-dlya-klassa-2300642.html
https://infourok.ru/proekt-uroka-matematiki-v-klasse-nahozhdenie-chisla-po-ego-drobi-2386335
https://infourok.ru/proekt-uroka-matematiki-v-klasse-nahozhdenie-chisla-po-ego-drobi-2386335
https://infourok.ru/proekt-uroka-matematiki-v-klasse-nahozhdenie-chisla-po-ego-drobi-2386335
https://www.prodlenka.org/
https://infourok.ru/prezentaciya-prakticheskih-dostizheniy-professionalnoy-deyatelnosti-2869002.html
https://infourok.ru/prezentaciya-prakticheskih-dostizheniy-professionalnoy-deyatelnosti-2869002.html
https://infourok.ru/prezentaciya-prakticheskih-dostizheniy-professionalnoy-deyatelnosti-2869002.html
https://infourok.ru/prezentaciya-prakticheskih-dostizheniy-professionalnoy-deyatelnosti-2869002.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-podgotovka-k-ege-klass-reshenie-zadachi-prprofilniy-uroven-2572609.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-podgotovka-k-ege-klass-reshenie-zadachi-prprofilniy-uroven-2572609.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-podgotovka-k-ege-klass-reshenie-zadachi-prprofilniy-uroven-2572609.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-podgotovka-k-ege-klass-reshenie-zadachi-prprofilniy-uroven-2572609.html
https://rosprosvet.ru/
https://www.prodlenka.org/
https://www.prodlenka.org/
https://www.prodlenka.org/
https://www.prodlenka.org/
https://www.prodlenka.org/
https://www.prodlenka.org/
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(информатика)» 

Метод материала «Взгляд в прошлое» https://www.prodlenka.org/  

метод материала «Миф о космосе (информатика)» https://www.prodlenka.org/  

«Создание учебных заданий с помощью сервисов 

Web 2.0 как средство улучшения качества знаний» 

https://www.prodlenka.org/  

Рабочая программа по технологии 10 класс Infourok.ru 
https://infourok.ru/rabochaya-
programma-po-tehnologii-klass-

2393202.html 

Рабочая программа кружка «Мой друг 

компьютер» 

Infourok.ru 
https://infourok.ru/programma-
kruzhka-moy-drug-kompyuter-

2393164.html 

Буклет «Здоровым быть здОрово» Infourok.ru 
https://infourok.ru/buklet-zdorovim-bit-

zdorovo-2393139.html 

Планирование ИГЗ по учебно-исследовательскому 

проектированию 

Infourok.ru 
https://infourok.ru/planirovanie-igz-po-

uchebnoissledovatelskomu-
proektirovaniyu-2393113.html 

Рабочая программа по предмету Астрономия Infourok.ru 
https://infourok.ru/rabochaya-

programma-po-predmetu-astronomiya-
2393091.html 

Интеллектуальная игра «Космическое 

путешествие» 

https://www.prodlenka.org/metodiches
kie-razrabotki/dopolnitelnoe-

obrazovanie/pedagogicheskaja-
masterskaja/288444-intellektualnaja-
igra-kosmicheskoe-puteshestv.html 

Программа кружка Робототехника. https://www.prodlenka.org/metodiches
kie-razrabotki/srednjaja-

shkola/informatika/288447-programma-
kruzhka-robototehnika.html 

Дудникова С.А. Педагог-психолог Методическая разработка «Мероприятия, что в 

имени твоём» 

https://infourok.ru 

Методическая разработка «Сценарий 

мероприятия» 

https://www.prodlenka.org/
https://www.prodlenka.org/
https://www.prodlenka.org/
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-tehnologii-klass-2393202.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-tehnologii-klass-2393202.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-tehnologii-klass-2393202.html
https://infourok.ru/programma-kruzhka-moy-drug-kompyuter-2393164.html
https://infourok.ru/programma-kruzhka-moy-drug-kompyuter-2393164.html
https://infourok.ru/programma-kruzhka-moy-drug-kompyuter-2393164.html
https://infourok.ru/buklet-zdorovim-bit-zdorovo-2393139.html
https://infourok.ru/buklet-zdorovim-bit-zdorovo-2393139.html
https://infourok.ru/planirovanie-igz-po-uchebnoissledovatelskomu-proektirovaniyu-2393113.html
https://infourok.ru/planirovanie-igz-po-uchebnoissledovatelskomu-proektirovaniyu-2393113.html
https://infourok.ru/planirovanie-igz-po-uchebnoissledovatelskomu-proektirovaniyu-2393113.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-predmetu-astronomiya-2393091.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-predmetu-astronomiya-2393091.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-predmetu-astronomiya-2393091.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/dopolnitelnoe-obrazovanie/pedagogicheskaja-masterskaja/288444-intellektualnaja-igra-kosmicheskoe-puteshestv.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/dopolnitelnoe-obrazovanie/pedagogicheskaja-masterskaja/288444-intellektualnaja-igra-kosmicheskoe-puteshestv.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/dopolnitelnoe-obrazovanie/pedagogicheskaja-masterskaja/288444-intellektualnaja-igra-kosmicheskoe-puteshestv.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/dopolnitelnoe-obrazovanie/pedagogicheskaja-masterskaja/288444-intellektualnaja-igra-kosmicheskoe-puteshestv.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/dopolnitelnoe-obrazovanie/pedagogicheskaja-masterskaja/288444-intellektualnaja-igra-kosmicheskoe-puteshestv.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/srednjaja-shkola/informatika/288447-programma-kruzhka-robototehnika.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/srednjaja-shkola/informatika/288447-programma-kruzhka-robototehnika.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/srednjaja-shkola/informatika/288447-programma-kruzhka-robototehnika.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/srednjaja-shkola/informatika/288447-programma-kruzhka-robototehnika.html
https://infourok/
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Методическая разработка «Презентация к 

мероприятию» 

Разработка мероприятия для летнего лагеря 

Разработка мероприятия «Сказки народов мира» 

Разработка мероприятия для летнего лагеря 

Разработка мероприятия для летнего лагеря 

Разработка мероприятия для летнего лагеря 

Разработка мероприятия для летнего лагеря 

Методическая разработка «Карта отслеживания 

познавательных УУД по ФГОС ОВЗ» 

Методическая разработка 

«План работы педагога-психолога» 

Методическая разработка 

«План работы по сопровождению ЕГЭ и ГИА» 

Методическая разработка 

«План работы психолога с одарёнными детьми» 

Методическая разработка 

«План работы психолога по ассоциальному 

поведению» 

Методическая разработка 

«Программа психологического сопровождения по 

ШБП» 

Методическая разработка 

«План работы психолога с семьями группы риска» 

Методическая разработка 

«Программа психологического сопровождения 

ФГОС ООО» 

Методическая разработка 

«Раздел коррекционно-развивающей работы для 

конкурса проф. Мастерства» 

Методическая разработка 

«Карта отслеживания личностных УУД по ФГОС 

ОВЗ» 

Методическая разработка 

«Карта отслеживания коммуникативных УУД по 

ФГОС ОВЗ» 
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Методическая разработка 

«Карта отслеживания регулятивных УУД по 

ФГОС ОВЗ» 

Щербаков Д.А. Учитель музыки - Материалы для проведения урока мировой 

художественной культуры в 10 классе по теме 

«Художественная культура Индии» 

- Урок мировой художественной культуры в 11 

классе по теме «Художественная культура эпохи 

барокко» 

- Конспект урока МХК в 11 классе по теме 

«Романтизм в европейской живописи 19 века» 

- Конспект и презентация к уроку МХК в 10 классе 

по теме «Первые художники Земли» 

- Материал для проведения урока МХК в 11 классе 

по теме «Композиторы Венской классической 

школы» 

- Материал для проведения урока МХК  

в 11 классе по теме «Искусство русского 

портрета» 

- Конспект урока МХК в 9 классе по теме «Дом – 

жилище человека» 

Prodlenka.ru 

- Контрольная работа по МХК за 11 класс 

- Контрольно-измерительный материал для 

проведения промежуточной аттестации по музыке 

в 7 классе 

- Рабочая программа кружка «Хоровое пение» 

- Рабочая программа по музыке 1-4 кл.  

- Разработка урока МХК в 10 классе по теме 

«Художественная культура ислама» 

- Тест по МХК в 10 классе за 2 четверть. 

- тест по МХК в 11 классе за 2 четверть. 

- Контрольная работа по МХК за 11 класс 

https://compedu.ru 

- Схемы и таблицы для анализа музыкальных 

произведений на уроках музыки в 

общеобразовательной школе 

- Календарно-тематическое планирование по 

музыке, 7 классе (Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева) 

https://multiurok.ru/id45665938/files 

https://compedu/
https://multiurok/
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- Календарно-тематическое планирование по 

музыке, 6 класс (Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева) 

- Календарно-тематическое планирование по 

музыке, 5 класс (Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева) 

- Дополнительная образовательная программа 

«Хоровое пение» 

Адаменко С.З. 
Учитель начальных 

классов 

- Дневник выполнения творческого проекта по 

технологии обучающегося 2 класса из вторичного 

сырья на тему «Кашпо для любимой бабушки» 

- Олимпиадные задания по математике 

- - Дневник выполнения творческого проекта по 

технологии обучающегося 2 класса по теме 

«Открытка своими руками для бабушки в технике 

скрапбукинг»  

https://infourok.ru 

Горностаева Г.Ю. 
Учитель начальных 

классов 

План подготовки к ВПР https://multiurok.ru/zdorovolake/edit/ 

Проект ученика 4 кл.  «Как я создавал своё первое 

видео» 

https://compedu.ru/ 

Проект обучающегося 4 класса  «Как я создавал 

своё первое видео» 

Список литературы на лето, 5 класс 

https://videouroki.net/razrabotki/ 

Проект "Как я создавал своё первое видео" уч-ся 4 

кл. 

https://multiurok.ru/zdorovolake/edit/ 

 

8. Молодые специалисты 

 

Работа с молодыми специалистами проводилась по следующим вопросам: 

1.Собеседование с молодыми специалистами, выбор наставника; 

2.Учебный план, программа, тематическое планирование, поурочное планирование. 

3.Инструктаж по ведению школьной документации; 

4.Методические требования к подготовке к уроку; 

Ф.И.О. молодого специалиста Должность, стаж работы Формы работы 

Лаптева Христина Александровна Учитель начальных классов, 2 Наставничество  

Левкуша Анастасия Евгеньевна Учитель начальных классов, 1 Наставничество  

Китаева Анна Анатольевна Учитель начальных классов, 1 Наставничество  

Сюбаева Елена Александровна Учитель русского языка и литературы, 5 Наставничество  

Сивак Артем Андреевич Учитель физической культуры, 3 Наставничество  

Горбунова Мария Алексеевна Социальный педагог Наставничество  

https://infourok/


42 

 

5.Посещение уроков молодых специалистов учителями-наставниками, руководителем ШМК, администрацией с целью оказания им 

методической помощи; 

6.Самоанализ урока; 

7.Организация индивидуальных занятий с различными категориями учащихся; 

8.Подведение итогов работы, собеседование с учителем, анкетирование на выявление профессиональных затруднений, определение 

степени комфортности учителя в коллективе. 

9.Составление технологической карты урока по ФГОС. 

Результатом работы стало активное участие молодых специалистов во многих мероприятиях различного уровня. 

 

Выводы: система наставничества является наиболее эффективной формой работы с молодыми специалистами и вновь прибывшими 

педагогами. 

 

Рекомендации: необходимо развивать систему наставничества в работе с молодыми специалистами и вновь прибывшими учителями. 

 

9.  Сайты педагогических работников 

 

Электронный адрес Ф.И.О. учителя 

https://infourok.ru/user/adamenko-svetlana-zaharovna Адаменко С.З. 

https://infourok.ru/user/barskova-lidiya-anatolevna Барскова Л.А. 

https://infourok.ru/user/buyanova-irina-aleksandrovna Буянова И.А. 

https://infourok.ru/user/voronova-svetlana-mihaylovna Воронова С.М. 
http://nsportal.ru/gafarova-tatyana Гафарова Т.Г. 

infourok.ru/user/gornostaeva-galina-yulianovna 

https://multiurok.ru/zdorovolake/edit/ 

Горностаева Г.Ю. 

http://nsportal.ru/gribovajulja Грибова Ю.А. 
https://infourok.ru/user/danilko-viktoriya-viktorovna/material Данилко В.В. 
http://kolizej.at.ua/ Зенцова И.В. 

https://infourok.ru/user/kitaeva-anna-anatolevna1 Китаева А.А. 
https://infourok.ru/user/kozhehova-irina-vladimirovna Кожехова И.В. 

http://takoa.ru/  Коптелова Т.А. 

https://infourok.ru/user/1795828 Лаптева Х.А. 

https://infourok.ru/user/anastasiya-evgenevna-levkusha Левкуша АЕ.  

Персональный сайт учителя Мельничук Т.В.: http://tmel.ru 

Библиотека:     http://books.tmel.ru 

Система управлением обучением Canvas LMS:   https://lms.tmel.ru 

Мельничук Т.В. 

https://infourok.ru/user/plyuskova-svetlana-vladimirovna Плюскова С.В. 

https://infourok.ru/user/poletuchaya-olga-ivanovna, Полетучая О.И. 

https://infourok.ru/user/adamenko-svetlana-zaharovna
https://infourok.ru/user/barskova-lidiya-anatolevna
https://infourok.ru/user/buyanova-irina-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/voronova-svetlana-mihaylovna
https://multiurok.ru/zdorovolake/edit/
http://kolizej.at.ua/
https://infourok.ru/user/kitaeva-anna-anatolevna1
https://infourok.ru/user/kozhehova-irina-vladimirovna
http://takoa.ru/
https://infourok.ru/user/1795828
https://infourok.ru/user/anastasiya-evgenevna-levkusha
http://tmel.ru/
http://books.tmel.ru/
https://lms.tmel.ru/
https://infourok.ru/user/plyuskova-svetlana-vladimirovna
https://infourok.ru/user/poletuchaya-olga-ivanovna
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https://nsportal.ru/elena-ryzhova-vladimirovna Рыжова Е.В. 

https://nsportal.ru/sivak-artyom Сивак А.А. 

https://infourok.ru/user/sobolev-sergey-ivanovich Соболев С.И. 

https://infourok.ru/user/soboleva-elena-sergeevna3/ Соболева Е.С. 
https://multiurok.ru/mnema Степаненко И.В. 

https://infourok.ru/user/syubaeva-elena-aleksandrovna Сюбаева Е.А. 

https://infourok.ru/user/titova-elena-pavlovna Титова Е.П. 

https://sites.google.com/site/portfolionstolkaceva/,  

https://infourok.ru/user/tolkacheva-natalya-sergeevna1 

Толкачева Н.С. 

https://multiurok.ru/shlihta/ Шлихта А.С. 

https://multiurok.ru/id45665938/ Щербаков Д.А. 

 

 

10. Работа педагогов  ОО в качестве экспертов в рамках муниципальной системы образования 

 

Виды экспертной деятельности Ф.И.О. педагога, должность 

Предметная комиссия по проверке ОГЭ по литературе Рыжова Е.В., учитель русского языка и литературы 

Председатель ТППК по русскому языку ОГЭ 

Предметная комиссия по проверке ОГЭ   по истории, обществознанию Степаненко И.В., учитель истории и обществознания 

Член комиссии  по проверке экзаменационных работ ГИА-9 ( математика) Толкачева Н.С. учитель математики 

Мельничук Т.В. учитель математики 

 

Член комиссии  по проверке экзаменационных работ ГИА-9 ( физика) Игнатьева Т.Ю. учитель физики 

Член комиссии  по проверке экзаменационных работ ГИА-9 ( информатика) Коптелова Т.А. учитель информатики 

Член комиссии по проверке экзаменационных работ  ГИА-9 (биология) Соболева Е.С. учитель биологии и химии 

Эксперт по проверке в ТППК Игнатьева Т.Ю. учитель физики 

Предметная комиссия по проверке ОГЭ   по географии Шлихта А.С., учитель географии 

Участник комиссии по проверке ВПР в 4 классах  

 

Воронова С.М., Полетучая О.И., Китаева А.А., Мельничук 

Т.В., Толкачева Н.С. 

Участники по организации и проверке ЕГЭ и ГИА в 9-11 классах 

  Круглый стол  в гимназии №1 «Преемственность между детским садом и 

начальной школой» 

Буянова И.А., Левкуша А.Е., Горностаева Г.Ю., Титова Е.П., 

Полетучая О.И. 

Воронова С.М , Барскова Л.А.,., Буянова И.А., Левкуша А.А., 

Китаева А.А., Титова Е.П. 

Эксперт по проверке ОГЭ в ТППК по английскому языку Грибова Ю.А., учитель английского языка 

 

 

https://infourok.ru/user/soboleva-elena-sergeevna3/
https://infourok.ru/user/titova-elena-pavlovna
https://sites.google.com/site/portfolionstolkaceva/
https://infourok.ru/user/tolkacheva-natalya-sergeevna1
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11. Работа  педагогов ОО  в  качестве членов жюри в рамках  конкурсных  районных  мероприятий 

 

Вид, название организационно-методического мероприятия для детей Ф.И.О. педагога, должность 

Член жюри Всероссийского конкурса сочинений Рыжова Е.В., учитель 

Члены ПТГ  (проблемно-творческой группы по составлению контрольных  

единых работ) 

Барскова Л.А., БуяноваИ.А., ВороноваС.М., Титова Е.П. 

Члены заочного этапа НОУ «Я исследователь-2018» 

 Члены очного этапа НОУ «Я исследователь-2018» 

 Барскова Л.А., Буянова И.А. 

 Барскова Л.А., Буянова И.А. 

Муниципальная  Конференции межшкольного научного общества 

обучающихся «Путь в науку» 

Соболева Е.С. учитель биологии и химии 

Плюскова С.В. учитель математики 

Главный судья на районной «НШБ – Зарница» Учитель ОБЖ - Соболев С.И. 

Судья на областной «НШБ – Зарница» Учитель ОБЖ - Соболев С.И. 

Член жюри муниципального этапа межшкольной научно-практической 

конференции «Путь в науку» 

Грибова Ю.А., учитель английского языка 

Член жюри муниципальной олимпиады по изобразительному искусству, 

эксперт  искусствоведческой секции МШНО «Путь в науку»  

Зенцова И.В. учитель ИЗО и МХК 

Член жюри школьного этапа конкурса «Путь в науку»  Кожехова И.В. учитель физической культуры 

Член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

ОБЖ 

Соболев С.И., учитель ОБЖ 

Предметная комиссия муниципального этапа ВОШ по географии Шлихта Альфия Сагитовна 

Член жюри заочного этапа НОУ,  секция  «География, экономика» 

Член жюри очного этапа НОУ, секция  «География, экономика» 

Предметная комиссия муниципального этапа ВОШ по истории, 

обществознанию 

Трубарова Наталья Николаевна 

Член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2017-2018 учебном году по математике 

Толкачева Н.С. учитель математики 

Мельничук Т.В. учитель математики 

Плюскова С.В. учитель математики 

Член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2017-2018 учебном году по физике 

Игнатьева Т.Ю. учитель физики 

Предметная комиссия ВОШ по русскому языку, литературе Рыжова Е.В., учитель русского языка и литературы  

Член жюри заочного этапа НОУ, филологическая секция 

Член жюри очного этапа НОУ, филологическая секция 

Предметная комиссия ВОШ по истории, обществознанию Степаненко И.В., учитель истории и обществознания 

Член жюри заочного этапа НОУ, историко-краеведческая  секция 

Член жюри очного этапа НОУ,  историко-краеведческая  секция 

Предметная комиссия муниципального этапа ВОШ по английскому языку Грибова Ю.А., Морозова И.Ю., учителя английского языка 



45 

 

12.  Участие ОО  в международных, российских, региональных, районных, школьных  мероприятиях 

 

Муниципальный уровень 

1.Муниципальный этап областного конкурса «Мир книги» 
1 место - Бичевая Полина, 1 место - 

Бычковская Юлия 

2.Муниципальный конкурс чтецов "В огне и холоде тревог.." 1 место-  Башманов Егор, призер - Бебия Валерия 

3.Районный фестиваль "Во славу Отечества"  

Номинация «Творческие работы»: 1 место - Осадчук 

Софья,3 место -Спирченков Степан,1 место - Макаров 

Никита; 

Номинация «Исполнительское творчество» -2 место 

4.Легкоатлетическая эстафета в рамках "Президентских состязаний" среди 7 классов 2 место 

5.Легкоатлетическая эстафета в рамках "Президентских состязаний" среди 6 классов 3 место 

6.Командные соревнования по легкой атлетике в рамках "Президентских 

спортивных игр" 
1 место 

7.Муниципальный конкурс семейного творчества "Милая моя мама" 
участница  -Бундина Екатерина, Жаворонкова Олеся, 

Зайнулина Дарья, Сидорова Алина 

8.Турнир по мини-футболу в рамках проекта "Мини-футбол в школу" 3 место 

9.Конкурс семейного товрчества "Оранжевое солнце"" 
победитель - Жаворонкова Олеся, 

5 сертификатов участников. 

10.Районные соревнования по настольному теннису  2 место 

11.Районная акция "Волшебная крышечка". Диплом участника  

12. Муниципальный конкурс чтецов " Я - патриот своей Отчизны" 

Призеры - Буров Данил, Григорьев Кирилл, Немтырева 

Ольга, Курепчиков Дмитрий, Мищенко Анастасия, 

Харламов Данила и Тонкачев Александр 

13.Районные соревнования по плаванию  
3 место - Романова Анастасия, 3 место - Джессур Эмиль. 

2 место - старшая гр. ,3 место - средняя группа 

14.Районный конкурс детско-юношеского творчества в области фотографии "Мама 

и я - лучшие друзья" 
3 место - Ермакова Евгения 

15. Муниципальный конкурс агитбригад "Вместе в будущее" Диплом лауреата 
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16. Муниципальный конкурс социальной рекламы "Жить здоровым - здорово".  

Номинация «Буклет» - 1 место Шереметова Евгения; 

Номинация «Социальный ролик» - 2 место Титова 

Анастасия, 

Номинация «Презентация» - 1 место 5а кл 

 

17. Муниципальный конкурс декоративно-прикладного творчества "Новогодний 

серпантин" 

Номинация «Креативная елка» -1 место Паунежев Олег, 

Номинация "Новогодняя игрушка" - 2 место Цветкова 

Вероника, 

Номинация "Украшение для интерьера" - 3 место 

Филинова Софья, 

Номинациям "Новогодняя открытка"-1 место-Обыденная 

Виктория;  

2 место - Охов Амир. 

18. Муниципальный конкурс детского творчества "Новогодняя карусель" Диплом  участника - Воронюк Вита 

19. Муниципальный этап конкурса "Вожатый года-2018" Участники 

20.Соревнования по волейболу среди ОО Володарского района участники 

21.Соревнования по баскетболу среди ОО Володарского района участники 

22.Шахматный турнир "Золотая осень-2017"  Евстропов Илья и отец Евстропов Андрей Сергеевич 

23.Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 105 участников, 27 победителей и призеров 

Второе полугодие 

24. Муниципальный конкурс сочинений "Защита прав и законных интересов 

несовершеннолетних" 

17 участников  

 4 победителя -  Бичевая П., Никандрова М., ЯвовенкоМ., 

Капустянская Е. 

25.Районный Фестиваль "Города России" Диплом лауреата,16 участников 

26. Районный Фестиваль спорта 14 участников 

27.Массовая лыжная гонка "Лыжня России-2018" Семья Соболевых - 3 место 

28. Муниципальный конкурс видеороликов "Книги, прочитанные сердцем". участники 

29.Районный конкурс социальных инициатив "Школьное СМИ" участники 

30.Районые соревнования по стритболу 

1 место среди команд 7 классов, 

2 место среди команд 6 классов, 

3 место среди команд 8 классов 

31.Открытое Первенство ФОК Триумф  по каратэ 2 место - Давлятмурадов М. 



47 

 

32.Открытое первенство по греко-римской борьбе 

1 место - Мосичев Е., 

2 место - Федоров В.,  

3 место - Волынщиков Р. и Смирнов А. 

33. Районные соревнования по плаванию в рамках «Президентских состязаний»  (01 

февраля 2018 г.) 

 

3 место - Уланский М., Бобков А., Нечипорук О.,  

Финогенова У. 

Участников – 8 чел. 

 

34. Чемпионат Володарского района по лыжным гонкам. 

2 место-возрастная категория девочки 9-10 лет, 3 место- 

Мосичев Егор 

 

35. Районный фестиваль-конкурс «Мальчишник-2018» 

1 место в номинации «Показательные выступления. 

Рукопашный бой»  

 

36. Районные соревнования по баскетболу. 1 место- старшая группа 

3 место- средняя группа 

37.Районный конкурс «Володарская семья-2018» Диплом участника семья Голубятниковых 

 

38. Районный шахматный турнир «Белая ладья-2018» Участники 

 

39. Первенство Володарского района по лыжным гонкам среди 

общеобразовательных школ и взрослого населения 

2 место – команда в возрастной категории 9-10 лет, 3 

место- Мосичев Егор 

 

40.Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе. 
Призер Яковенко М. 

41. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре. 

Призеры: Давлятмуродов М., Ефанов В., Зайцева А., 

Гурылев В., Шереметова Е., Семенова Д., Климухин А., Ян 

А., Осадчук С., Решетова Д., Воронова Е., Капустянский В. 

42. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии. Призеры: Воронова Е.,Титова А., Старобудова Е., 

Антипова Е., Свечникова Д., Решетова Д.,  Хурцилава Г. 

43. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ. Призеры: Солдатова А.,Шереметова Е., Турчанова С., 

Антипова Е., Бичевая П., Бычковская Ю., Яковенко М. 

44. Муниципальная  олимпиада школьников по изобразительному искусству. 

5-6 кл: 2 место Карапетян К. 

7-8 кл: 1 место Старова К., 2 место Осадчук С., 3 место 

Павлушкова А.,         3 место Дубровин Д. 

9-11 кл: 3 место Шинкоренко Д. 
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45.Муниципальная научно-практическая конференция младших школьников «Я –

исследователь» 

Секция социальных проектов 

Победители :учащиеся 3-х классов с работой «Добрые 

сердца», руководители С.М. Воронова, О.И. Полетучая 

Призер Катаев Михаил с работой «Как я создавал своё 

первое видео», руководитель Г.Ю. Горностаева 

Участник Турчанова Анастасия с работой «Влияние 

мобильного телефона на организм ребенка», руководитель 

С.З. Адаменко – участник 

Естественно-научная секция 

Призеры : Евсегнеева Юлия с работой «Особенности 

кормления птиц в зимний период», руководитель Е.П. 

Титова- призер 

Макаров Никита, Спирченков Степан, Карапетян Тиграна, 

Полутова Алина, Червоннова Валерия с работой «Лиса и 

волк», руководитель С.М. Воронова 

Секция здоровьесбережения 

Призеры: Алтабаева Вероника с работой «Правильная 

осанка – ключ к здоровью», руководитель И.В. Кожехова 

Джумабаев Андрей с работой «Плавание и его влияние на 

организм человека», руководитель И.В. Кожехова 

Гуманитарная секция 

Призеры : Буткарев Вадим, Паунежев Олег с работой 

«Говорящие суффиксы в русском и английском языках», 

руководитель Т.Г. Гафарова 

Участник: Ламзина Диана с работой «Волшебные 

истории», руководитель Е.П. Титова  

Секция прикладного творчества 

Призер: Демидова Дарья с работой «Куклы -обереги», 

руководитель Е.П. Титова 

 

46.Районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика 2018» Диплом победителя Антипова Елизавета, диплом 

участника Гайнов Даниил 

47. Муниципальный Фестиваль Английской культуры-2018 
Диплом лауреата 
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48. Муниципальный конкурс видеороликов «Книги, прочитанные сердцем» 
2 место Титова Анастасия 

49.Районные  соревнования по волейболу 
3 место 

50. Муниципальный конкурс «Мама, папа, я-спортивная семья» (для замещающих 

семей) Победители семья Позняк 

51. Муниципальный этап соревнований «Нижегородская школа безопасности-

Зарница 2018» 1 место средняя группа 

52. Районный конкурс детско-юношеского творчества «День, который согревает 

женские сердца». 

Номинация «Конкурс сочинений» 

3 место-Мургулия Е. 

Номинация «Конкурс на лучший рисунок» 

2 место-Шабаршова Е. 

3 место-Сотина М. 

Номинация «Конкурс на лучшую открытку» 

1 место-Симаш Е..Бушуев Е.,Маренкова Д. 

2 место-Бикбулатов Т. 

3 место-Евсеева В. 

53. II муниципальные Иларионовские  детские чтения  «Летопись родного края в 

страницах истории» 1 место Натыров Иван, призер-Обыденная Виктория 

54. Муниципальный конкурс по информатике «Информашки» 
Призер Мургулия Елизавета 

55.IX Районный конкурс самодеятельных театральных коллективов «Синяя птица». 
Диплом участника 2 А класс 

56. Финальный этап конкурса социальных проектов «Волонтерская инициатива 

Номинация «Лучшая идея»: 

 диплом 3 степени Шинкаренко Дарья и волонтерский 

отряд «Добрые сердца» 

57. Районные соревнования по пионерскому многоборью «Будь готов-2018» 
2 место 

58. Первенство Володарского муниципального района по борьбе самбо среди 

школьников 2000-2011 г.р, посвященного «Дню Победы» 1 место Бакулин Владислав 

59. Муниципальный конкурс «Ученик года в начальной школе» 
1 место-Ламзина Диана 

60. Муниципальная  Конференция 

межшкольного научного общества обучающихся «Путь в науку» 
Секция  «География, экономика» :победитель Павлова 

Полина, призер Скрябина Дарья 
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Секция «Естественно - научная»: призеры Соболев 

Роман 

Шаталова Виктория, лауреаты Мургулия Елизавета, 

Решетова Дарья 

Старова Ксения; 

Секция «Физико-математическая»: победитель 

Обыденная Викторя, призеры Капустина Виктория, 

Королева Арина; 

Секция «Филологическая»: призеры Кузлякина 

Анастасия, лауреаты Свечникова Диана, Бархатова 

Анастасия; 

Секция «Историко-краеведческая»: победитель Натыров 

Илья, призер Евсегнеева Ева, лауреаты Акулова Ангелина, 

Обыденная Виктория; 

Секция «Социальные проекты»: победители Ефимов 

Вадим 

Кравченко Евгений, призер Шинкаренко Дарья; 

Секция «Искусствоведческая»: победитель Турчанова 

Светлана. 

61. Районные соревнования для младших школьников «Старты надежд» 
1 место Мосичев Егор (подтягивание) 

62.Районная патриотическая туристско-краеведческая акция «Победа». 

Номинация «Эстафета»- 3 место 

Проект «Память»-1 место 

Проект «Война в истории моей семьи, моего города, моей 

Родины»:  

2 место Обыденная Виктория, 3 место Турчанова Светлана 

Проект « Дети войны игрушек не знали…»: 

1 место Карапетян Кристина. 2 место Шаталова Виктория и 

Козлова Варвара 

63. Первенство Володарского муниципального района по борьбе самбо среди 

школьников 2000-2011 г.р., посвященого Дню Победы. 3 место 

64. Муниципальные предметные олимпиады младших школьников. 

Математика:  

2 место Катаев Михаил,3 место Астафьев Егор 

Английский язык: 

2 место Гасанова Самира, 3 место Ламзина Диана 
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65. Муниципальный этап областного конкурса «Мир книги» 
1 место Бычковская Юлия, Бичевая Полина 

66. Районный конкурс социальных инициатив «Школьные СМИ». Номинация 

«Социальный плакат» 

1 место-Старова Ксения 

2 место-Михайлов Данила 

З место-Налимова Анастасия 

Региональный уровень 

1.Регирнальные соревнования по греко-римской борьбе г.Бор 3 место 

2.Областной конкурс детского рисунка "Мой День народного единства" грамота участника -  Шаталова Виктория 

3.Региональные  соревнования по художественной гимнастике "Учительский вальс" 3 место - Воронова Екатерина 

4.Областной турнир по карате 1 место  - Андреев Евгений 

5.Регирнальные соревнования по плаванию в ластах 2 и 3 место - Романова Анастасия 

6.Региональный чемпионат по спортивной гимнастике 1 место - Волкова Ангелина 

7. Областной конкурс технического творчества "Время. Вперед! " 
Грамота участника  - Шереметова Евгения, Мельник Илья,  

Ефимов Вадим,  Титова Анастасия, Натыров Иван 

8.Межрегиональный молодежный проект "Александр Невский - Слава, Дух и имя 

России" 

Лауреаты -  Бичевая П., Бычковская Ю.  

участники - СтароваК., ТитоваА., Шинкаренко Д., 

Карепетян К.,  

Солдатова А. 

9.Региональный турнир по художественной гимнастике "Зимняя сказка" 

1 место - Гулика Екатерина, Мельникова Кира 

 2 место -  Игнатова Екатерина, Воронова Екатерина  

 3 место - Буткарева Виктория 

10.Областная онлайн-викторина «Знаете ли вы Горького?»   
участники 10 кл. 

Второе полугодие 

11.Областной конкурс видеороликов "Поле русской Славы.." Диплом участника 
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12. Первенство Нижегородской обл. по акватлону 
2 место - Романова А. 

13.Областные соревнования по греко-римской борьбе (27.01.2018г.) 

 

1 место - Мосичев Е., 

2 место - Федоров В.,  

3 место - Волынщиков Р. и Смирнов А. 

14. Областные соревнования по плаванию в ластах 

1 место-Романова Анастасия 

2 место-Ткаченко Даниил 

3 место-Рашидов Амир 

15. Региональные спортивные соревнования по художественной гимнастике 

«Метелица» Групповое 3 место 

16.Чемпионат Нижегородской области по спортивной гимнастике в многоборье 
2 место-Волкова Ангелина 

17. Областной творческий конкурс «Посоветуй книгу другу», посвященный 150-

летию М.Горького участники 

18.Открыто первенство г. Дзержинска по сумо  Призеры: Акмамедов Расул, Рулин Игорь, Стрежнев 

Александр 

19.Онлайн урок «С деньгами на «ты» или зачем быть финансово грамотным?» 
Сертификат участника МАОУ СШ № 8 (15 человек) 

20.Областной конкурс «Горьковские чтения» 
Финалист конкурса Плюскова Наталья 

21.Областной конкурс творческих работ «Академия знаний» 

2 место-Соболев Р., Шаталова В. 

Диплом финалистов Яковенко М.,Мургулия Е., Решетова 

Д., Старова К. 

22. Региональный  этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика 

2018» Диплом участника Антипова Е. 

23. Межрайонный детский хоровой фестиваль «Улица Мира» 
Диплом Лауреата 1 степени-Николаева Елена 

24. Дивизионный тур областного смотра-конкурс военно-патриотических клубов. 
2 место 

25. Региональные соревнования по сумо 
1 место –Николаев Никита, 2 место-Попов Даниил 

26.Областной командный экологический турнир «Машина времени» 
Свидетельство участника, 6 человек. 
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27. Открытое первенство ДЮСШ «Мещера» по художественной гимнастике.  

1 место-группа «Матрешки», 1 место-Гулика Екатерина, 3 

место- Воронова Екатерина, Мельникова Кира, 

Макаренкова Карина. 

28. Зональные эстафетные игры «Задорные семьяне» среди приемных семей  
Участник Зайнулина Дарья 

29. Дивизионный этап соревнований «Нижегородская школа безопасности- 

«Зарница»  2 место 

30. Единый урок парламентаризма 
участники 

31.Ассоциация выпускников НГУ им. Н.И. Лобачевского. Проект «Музей-ВУЗ-

Бизнес». Конкурс эссе «Экономика знаний. Нижегородская обл.» 

Диплом 1 степени: Хрулев Артем. 

Диплом 2 степени: Башманов Егор, Плюскова Наталья, 

Семенова Диана. 

Диплом 3 степени: Никандрова Мария.Решетова Дарья.  

17 сертификатов участников 

32. Открытый  лично-командный турнир по каратэ «Кубок Гагарина». 3 место в командном КАТА. 

 3 место-Макаров Никита. 

33. Региональный этап Всероссийского конкурса  «Моя семейная реликвия» 
Сертификат участника Никандрова Татьяна 

34. Региональный конкурс медиа-презентаций «Герои своего времени» 
Диплом лауреата первой степени Натыров Иван 

35. Соревнования Открытого Кубка МАУ ДО "Дворца Спорта "Юность" по 

художественной гимнастике 

1 место Команда "Матрешки" в составе Гулика Екатерина, 

Мельникова Кира, Буткарева Виктория, Хохлова 

Анастасия, Колибаба Таисия   

3 место команда "Мимозы" в составе Второва Василиса, 

Губанова Валерия, Гайнова Валерия , Аминева Виолетта, 

Джиоева Карина 

3 место команда "Розочки" в составе  Игнатова Екатерина, 

Дериглазова Алина, Ксендзык Виолетта, Алексеева Мария, 

Филиппова Софья, Джиоева Виолетта 

36. Региональный турнир по греко-римской борьбе 
2 место- Морозов Максим, 3 место- Казаков Игорь 

37. Открытое первенство города Дзержинска по художественной гимнастике 1 место - Гулика Екатерина, 2 место-Буткарева Виктория, 

3 место - Макаренкова Карина. 
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38.  Областная Олимпиада по русскому языку ФСБ  
Участник Яковенко М. 

Всероссийский уровень 

1.Всероссийский конкурс-игра по математике «Потомки Пифагора» 

Диплом 2 степени-Капустина В., Королева А., Руденко А. 

Диплом 3 степени-Савенко С., Соловьев Н.,Мальцева 

К..Потехин К., Смирнова А., Григорьев Д. 

Участники -  Демидов М., Царев А, 

2.Открытая всероссийская олимпиада "Наше наследие" 

диплом 1 степени в номинации  "Соответствия"  - Боровик 

В., 

диплом 1 степени в номинации  "Слово"  - Яковенко М., 

диплом 2 степени в номинации  "Соответствия"  - Яковенко 

К., 

диплом 3 степени в номинации "Слово" - Ермаков Е., 

диплом 3 степени в номинации "Чтение" - Яковенко М., 

диплом 3 степени в номинации "Стихотворения"   - 

Яковенко М. 

3.Всероссийская неделя профориентации участники 28 обучающихся 

4.Х Всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ "Грани науки-2017" 1 место - Щеголева Алина 

5.Турнир городов России по спортивной гимнастике 3 место - Волкова Ангелина 

6.30 Всероссийский турнир по греко-римской борьбе 

1 место - Аккмамедов Расул и Рулин Игорь.  

2 место-Казаков И. и Гайнов Д.,  

3 место-Мосичев Е. 

7.Всероссийский чемпионат по водному спорту в дисциплине акватлон. 1 место - Романова Анастасия 

8.Межрегиональный турнир по греко-римской борьбе 
2 место - Казаков И.,  

3 место - Николаев Никита 

9.Всероссийский открытый кубок округа г. Муром по художественной гимнастике два групповых 3 места 

10.Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Спорт, музыка, 

грация - 2017» 
два групповых 3 места 

11.Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Олимпийские 

надежды» 
3 место - Волкова Ангелина 
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12.Заврики всероссийская онлайн-олимпиада по математике 
диплом победителя - Никифорова Виктория  

похвальная грамота - Симонов Лев, Бродникова Дарина 

13.Третий общероссийский экоурок для школьников старших классов. 
26 участников. Диплом - Соболева Е.С., благодарность 

школе 

14.Всероссийская межпредметная онлайн-олимпиада 6 похвальных грамот за участие 

15.Всероссийский дистанционный творческий конкурс рисунков  «Природа родного 

края»  

1 место - Нефедов Роман  

2 место - Второва Василиса  

 3 место - Павлушков Егор 

16.Всероссийский  творческий конкурс рисунков  «Первый снег»         

2 место – Симаш Есения,  

2 место  - Гайсин Иван  

17.III Всероссийский конкурс «Шуми, родной зелёный уголок»  
Участники 1В класс 

18.44 Всероссийский творческий конкурс для детей и взрослых "Талантоха" 

("Талантоха - 44") 

 

Победитель - Медведев Дмитрий с проектом «Фитофильтр. 

Влияние внешних факторов на состояние аквариумной 

воды» 

 

19.Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ 

«Литературная Россия» в рамках реализации Общероссийского инновационного 

проекта «Моя Россия» 

Призеры - Башманов Е., Мургулия Е., Старова К.,  

Решетова Д., Антипова Е. 

 

20.Онлайн уроки финансовой грамотности «Моя профессия- финансист»,   «Всё про 

кредит, или четыре правила которые могут достичь цели»  

участники 10-11 кл. 

21.Открытая российская интернет-олимпиада «Осень, сентябрь 2017»  
2 место -  Паунежев Олег  

22.Открытый всероссийский интернет-конкурс «Mypets»  2 место - Паунежев Олег  

23.Всероссийский конкурс "РДШ-территория самоуправления" участники 

Второе полугодие 

24.Всероссийский конкурс детского рисунка "АРТ-ЭСТАФЕТА-ГЕРОИ 

ОТЕЧЕСТВА" 

сертификат участника – Давлятмуродов М., Якимов А., 

Солоденко А., Павлушкова А., Марчукова А. 
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25.Всероссийский конкурс исследовательских работ среди уч-ся 1-11 кл( с 

международным участием) "Свет познания-зима 2018" 

Диплом 1 степени  - Обыденная В. в номинации 

"Исследовательская работа: математика и криптография"  

26.Открытый чемпионат Ярославской области по спортивной гимнастике 1 место-Волкова Ангелина 

27. Всероссийский конкурс «Спасем жизнь вместе» Участники в номинации «Буклет» 

28.Всероссийский турнир по греко-римской борьбе. 

1 место- Рулин Игорь 

2 место – Гайнов Даниил 

2 место -  Тольский Илья 

3 место -  Казаков Игорь 

3 место – Морозов Максим 

29. ХIII открытый Всероссийский турнир по греко –римской борьбе (кубок 

Александра Суворова) 

2 место- Казаков Игорь  

3 место- Рулин Игорь 

3 место- Николаев Никита 

  30. «Работодатели России – школьникам субъектов РФ» 

Решетова Д., Никандрова М., Старова К, Мургулия Е., 

Антипова Е., Свечникова Д., Ильичев А., Кулагин Н., 

Башманов Е. 

31. Просветительский фестиваль по защите прав потребителей финансовых услуг и 

финансовой грамотности «День независимости» 1 место-Петренко Дмитрий, Кулагин Николай, Плюскова 

Наталья, Павлова Полина 

32.Всероссийская неделя мониторинга по математике 

Сертификаты участников 8 человек 

33.Х Всероссийская олимпиада «Мыслитель» 

Информатика 6 класс: 

 1 место Демина Арина, 2 место Налимова Анастсия,2 

место Никандрова Татьяна,2 место Саргсян Лилия, 3 место 

Кобзев Александр 

Математика 6 класс: 

 2 место Демина Арина,2 место Налимова Анастасия, 2 

место Никандрова Татьяна, 3 место Саргсян Лилия, диплом 

участника Кобзев Александр 



57 

 

34. Всероссийский конкурс талантов. Школьная олимпиада. 

Номинация  «Олимпиада по географии»: 

1 место Немтырева О.,2 место Толкачев А., 2 место 

Курепчиков Д. 

Номинация  «Да здравствует труд»: 

1 место Толкачев А.,1 место Немтырева О., 2 место 

Жаворонкова О. 

Номинация  «Мир природы»: 

1 место Толкачев А., 2 место Буров Д., 2 место Курепчиков 

Д. 

Номинация  «Олимпиада по Искусству (МХК)»: 

1 место Харламов Д., 1 место Буров Д.,3 место Григорьев 

К.,  

1 место Мищенко А. 

3 место Курепчиков Д. 

Номинация  «Зимние забавы»: 

1 место Харламов Д. 

Номинация  «Богатство подводного мира»: 

2 место Немтырева О.3 место Харламов Д. 

Номинация  «Олимпиада по истории»: 

2 место Немтырева О., 2 место Буров Д., 3 место 

Жаворонкова О. 

Номинация  «Олимпиада по литературе»: 

1 место Немтырева О., 3 место Буров Д., 2 место Мищенко 

А. 

Номинация «Олимпиада по Биологии»: 

1 место Немтырева О., участник Буров Д. 

Номинация «Олимпиада по Экологии»: 

1 место Немтырева О., 1 место Курепчиков Д., 1 место 

Жаворонкова О., 

2 место Григорьев К. 

Номинация «Мой дом Россия»: 

3 место Григорьев К., 2 место Жаворонкова О. 

Номинация «Планета Земля»:  

1 место Григорьев К., 2 место Жаворонкова О. 

Номинация «Здравствуй, масленица!»: 

2 место Григорьев К. 

Номинация «Рисуем вместе»: 
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3 место Буров Д., 1 место Мищенко А., 1 место 

Жаворонкова О. 

Номинация «Олимпиада по русскому языку»: 

3 место Буров Д., 2 место Мищенко А. 

Номинация «Компьютерная графика и иллюстрация»: 

2 место Курепчиков Д. 

Номинация «Мое путешествие»:  

1 место Мищенко А. 

Номинация «Очумелые ручки»: 

1 место Мищенко А., 3 место Жаворонкова О. 

 

Номинация «Мир животных»: 

3 место Мищенко А. 

Номинация «Зимняя сказка»: 

2 место Мищенко А., 3 место Жаворонкова О. 

 

Номинация «В здоровом теле-здоровый дух»: 

1 место Жаворонкова О. 

 

35. Всероссийский открытый урок ПроеКТОриЯ . 

«Что ты знаешь о еде?» 08.02.2018 г 
20 участников. Рук. Коптелова Т.А. 

37. Всероссийский открытый урок ПроеКТОриЯ . 

«Дом, в котором хочется жить» 15.02.2018 
18 участников. Рук. Коптелова Т.А. 

38. Всероссийский открытый урок ПроеКТОриЯ. 

 «Нереальная реальность» 01.03.2018 
23 участника. Рук. Игнатьева Т.Ю. 

39. Всероссийский открытый урок ПроеКТОриЯ . 

«Спасти жизнь человека» 15.03.2018 
17 участников. Рук. Коптелова Т.А. 

40.Всероссийская интеллектуальная олимпиада школьников в области 

инфотелекоммуникаций «Телеком-планета 2018». 
Сертификат участника Пекин Денис 
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41. Первенства Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике 

3 место Волкова Ангелина 

42. Межрегиональный турнир городов России по художественной гимнастике в 

групповых упражнениях «Муромские встречи» 
1и 2 место  

43.Интелектуальная олимпиада школьников в области инфотелекоммуникаций 

«Телеком-планета 2018» 
Диплом 3 степени Пекин Денис 

44. Всероссийская онлайн-олимпиада « Блиц-олимпиада по математике 1 класс» 

Диплом 1 степени Гасин И. 

45. Всероссийская  онлайн-олимпиада Учи. Ру «Заврики» февраль 2018 

Диплом победителя –Симонов Лев, Второва Василиса 

46. Всероссийский творческий конкурс «Мишка косолапый по лесу идет» 
1 место-Шабаршова Катя , Гусенкова Эля  

2 место- Нефедов Рома 

3 место- Гасин Иван 

47. Всероссийская межпредметная  онлайн-олимпиада  Дино 

Победители-Вашурина Маша, Гайсин Иван ,Второва 

Василиса, Вашурина Дарья, Симаш Есения, Шабаршова 

Катя, Полушенко Лена, 

Призеры-Павлушков Егор ,Румянцев Олег,Косова Лиза, 

Гайнова Валерия  

 Участники-Девришалиева Алиса,Семенов Игорь,Дубинин 

Иван, Нефедов Роман 

48. Всероссийская VII онлайн-олимпиада по математике «Олимпиада Плюс» 

Диплом победителя Бродникова Дарина 

49.Всероссийская Игра по математике «Счет на лету». Платформа uchi.ru Диплом за высокие результаты-Николаева Е., Парфенов Д., 

Бикбулатов Т. 
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50. Всероссийский конкурс творческих проектов учащихся , студентов и молодежи 

«Моя семейная реликвия» 
Участники 

51. Всероссийский конкурс «Спасем жизнь вместе» 

Участник Шереметова Е. 

52. Всероссийский турнир знатоков  в номинации «Мой проект» 

Диплом победителя Шинкаренко Д. 

53. Всероссийский конкурс «Горизонты открытий» 

Участник Шинкаренко Д. 

54.71 Всероссийская с международным участием школа-конференция молодых 

ученых «Биосистемы: организация, поведение. Управление» 
Сертификат участника Яковенко Марина 

55. Всероссийский конкурс исследовательских работ «Сириус» в разделе 

математики. 
1 место- Обыденная Виктория 

56. Межрегиональная научно-практическая конференция «Учимся финансовой 

грамоте на ошибках и успехах литературных героев» 
Сертификат участника Старобудова Екатерина 

57. Межрегиональная научно-практическая конференция «Учимся финансовой 

грамоте на ошибках и успехах литературных героев» Диплом финалиста конкурса иллюстративного искусства 

Старобудова Екатерина 

58. Чемпионат и первенство Республики Мордовии по подводному спорту. 1 место-Рашидов Амир, 2 место Ткаченко Даниил,3 место-

Романова Анастасия 

59. Дистанционные курсы по робототехнике от МФТИ г. Москва "Строим роботов и 

другие устройства на Arduino" 

 

 

участники: Ефимов Вадим, Титова Анастасия, Мельник 

Илья, Натыров Иван 

 



61 

 

60. Всероссийский педагогический конкурс. Номинация «Для мамы с любовью» 

Исследовательская работа по теме «История храма с. Золино» 
Диплом 1 место Акулова Ангелина 

61.Всероссийский конкурс детских исследовательских работ и проектов  «Мои 

открытия». Номинация «Физическая культура и спорт» 2 место - Алтабаева Вероника 

3 место - Джумабаев Андрей 

62.Всероссийский конкурс рисунков «Героям 1943 года посвящается…» 

2 место Турчанова Светлана 

63. Всероссийский турнир по греко-римской борьбе 

Рулин Игорь-  победитель в весовой категории 50 кг 

Гайнов Даниил - победитель в весовой категории 54кг 

Казаков Игорь – 2 место в весовой категории 44 кг 

Тольский Илья - 3 место в весовой категории 63 кг 

 

64. Первенство России по сумо. 

Диплом 3 степени Рулин Игорь 

65. Всероссийская олимпиада по предметам начальной школы для 1-4   классов « 

Весенний сезон» Диплом победителя -Бушуев Егор, сертификат участника –

Сотина Марианна 

66. Всероссийская онлайн олимпиада по английскому языку. Май 2018 Похвальная грамота Шевчук Ростислав, Горин Владислав, 

Кудряшов Ярослав 

67. Образовательная платформа uchi.ru 

Всероссийская межпредметная онлайн – олимпиада. Апрель 2018 Диплом победителя Шевчук Ростислав, похвальная 

грамота Шарандова Мадина, Бурдакова Виктория 

68. Олимпиада – плюс. VII онлайн – олимпиада по математике. Апрель 2018. Похвальная грамота Шевчук Ростислав, Шарандова 

Мадина 

69. Всероссийская олимпиада по всемирной истории  

mega-talant 
1 место-Григорьев Д., 1 место-Кузлякина А. 
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70. Всероссийская викторина  « История Великой Победы»   

1 место-Маренкова Д.,Смирнова А. 

71. Всероссийская олимпиада по обществознанию 

1 место-Ермаков Е.,  

2 место-Обыденная В., Кузлякина А., Григорьев Д.,  

3 место-Мельник Е. Евсегнеева Е.  

Сертификат участника Маренкова Д., Коноплёв Д. 

72. Всероссийская онлайн-олимпиада Учи .ру Заврики по русскому языку 1 класс 

Победители Вашурина Дарья, Девришалиева Алиса, 

Шабаршова Катя, 

Полушенко Елена, Симаш Есения, Семенов Игорь, 

Вашурина  Мария, 

Второва Василиса, Евсеева Вика 

Призеры Косова Лиза, Гайсин Иван, Кравченко Тимофей, 

Гайнова Валерия 

Участники Румянцев Олег, Никитин Владислав 

73. Всероссийская онлайн –олимпиада « Блиц-олимпиада по математике 1 класс» 

Гайсин Иван -1 место 

74. Всероссийская онлайн –олимпиада « Блиц-олимпиада по окружающему миру1 

класс» 

Гайсин Иван -1 место 

75. Всероссийская образовательная олимпиада «НАРОДНЫЙ ФОЛЬКЛОР»  для 1-4 

классов 

Гайсин Иван -1 место 

76. Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» по русскому языку 2018 для 1-го 

класса Учи.ру 

Победители Бродникова Д., Симонов Л., Никифорова В. 

77. Всероссийская межпредметная апрельская Дино-олимпиада для 1-го класса  

Похвальные грамоты: Бродникова Д., Симонов Л., 

Никифорова В. 

78. Всероссийская олимпиада «Заврики» по английскому языку 2018 для 1-го класса  

Победитель  Бродникова Д. 
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79. VIII международная  онлайн-олимпиада "Плюс" по математике для 1-го класса  

Победители Симонов Л., Никифорова В. 

 

80. Всероссийская олимпиада по русскому языку «Заврики» 2 класс 

Дипломы победителей Бормотов Данила, Веденецкий 

Иван, Девришалиева Вероника, Рашитов Амир  

Сертификаты участников Власенко Елизавета, Макарова 

Екатерина, Рафикова Лилиана 

81. Всероссийская межпредметная апрельская Дино-олимпиада для 2 класса 

Диплом победителя  Бормотов Данила, Рашитов Амир 

Похвальная грамота Веденецкий Иван 

Сертификаты участников Макарова Екатерина, Рафикова 

Лилиана 

82. VIII международная  онлайн-олимпиада "Плюс" по математике для 2-го класса  

Диплом победителя Бормотов Данила 

83. IX Открытые Всероссийские викторины «Знанио»,  номинация «Нам этот мир 

завещено беречь» к 9 Мая.  

Сертификаты участников 15 человек  

84. Всероссийская олимпиада по математике «Заврики» 3 класс 

Диплом победителя Дегтярёва С., Джиоева В. 

Похвальная грамота Ксёндзык В., Лопатин Г., Осипов Д., 

Рулина Д., Соловьёва А. 

Сертификат участника Гарбузов Н., Ибрагимова Р., 

Кудрявцева К., Лёзина Д., Омаров С., Пронин Е., 

Романов В., Соболев Д., Фельдман З. 

 

85. Всероссийская межпредметная апрельская Дино-олимпиада для 3 класса 

Диплом победителя  Осипов Д., Филиппова Е. 

Похвальная грамота  Джиоева В., Фельдман З. 

Сертификат участника  Гарбузов Н., Евстропов И., 

Ибрагимова Р., Кудрявцева К., Лёзина Д., Омаров С., 

Решетникова Д., Романов В., Соболев Д. 

86. Всероссийский творческий конкурс для детей, педагогов, воспитателей, 

родителей  "Талантоха". 

Призер Ламзина Диана, Евсегнеева Юлия, Демидова Дарья, 

Чакина Валентина 

87. Всероссийская межпредметная апрельская Дино-олимпиада для 4 класса 
Диплом  победителя Каракулькина Е., Чесноков М., Халаев 

Д., Лупанов К. 

88. Всероссийская олимпиада по русскому языку  «Заврики» 4 кл 
Похвальная грамота Чесноков М. 

http://talantoha.ru/talantoha-uvlechennyij.html
http://talantoha.ru/talantoha-uvlechennyij.html
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89. Всероссийская неделя мониторинга для начальной школы 17/18 по русскому 

языку и математике на Знанике. 

Сертификаты участника 18 человек 

90. Всероссийское онлайн-тестирование (май 2018)для 4 класса 
Диплом Ягодина О., сертификат Лупанов К. 

91. Всероссийская  VIII онлайн-олимпиада "Плюс" по математике 4 класс на 

Учи.ру.  

Похвальная грамота Лупанов К., сертификат Шайхинуров 

А. 

92. IV Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи 2018 
Удостоверение участника Ефимов Вадим 

93. Межрегиональная олимпиада по обществознанию 
Заочный тур: Призер Боровик В., участник Яковенко М. 

Очный тур: участник Боровик 

Международный уровень 

1.Интеллектуальный конкурс «Классики» 2017/2018 
Победитель – Киселева Юлия,  

10 участников 

2.4 конкурс детского творчества «Дорогой дружбы: путешествие в Колумбию» 2 место -  Старова Ксения 

3.«Педагогика XXI века» Номинация «Исследовательские работы» 1 место  - Обыденная Виктория 

4. Международный конкурс «Математика-царица наук» 
1 место – Гайнов Даниил, 

1 место – Шаталова Виктория, 

5. Международный конкурс «Школа информатики» 

1 место – Гайнов Даниил, 

1 место – Никандрова Татьяна, 

1 место  - Обыденная Виктория, 

1 место – Овсянникова Анна,  

1 место – Шаталова Виктория 

6. Международный творческий конкурс. Номинация «Исследовательские и научные 

работы, проекты» 
1 место – Обыденная Виктория, 

7.Статья «Комбинаторика вокруг нас» в международном сетевом издании 

«Солнечный свет» 
Автор Обыденная Виктория 

8. Международный конкурс исследовательских работ и проектов. 1 место – Щеголева Алина 
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9.V Международный конкурс детского творчества «Сказки мира « 2017 
2 место – Бычковская Юлия , 

диплом участника – Старова Ксения 

10.Международная акция « Тест по истории Отечества» сертификаты участников 118 чел 

11.Международный проект videouroki.net «Олимпиада по физической культуре» 
Диплом призера 2 степени  - Мосичев Егор, Васильева 

Анастасия 

12.Онлайн олимпиада по математике для нач. школы Диплом победителя  - Никифорова Виктория, Лев Симонов 

13.Творческий конкурс «Олимп успеха» Диплом победителя  - Обыденная Виктория 

14.Международный конкурс «Компьютерная грамотность» участники,12 сертификатов 

15.Международный конкурс «Финансовая грамотность»  

18 участников, Победители и призеры:1м-2ч, 2м-6 ч, 3м-5 

ч.  

16.Международный центр доп. образования. Конкурс-игра  по ОБЖ «Муравей»  участники, 2 сертификата 

17.Международный конкурс «Толерантный мир» участники, 12 дипломов 

18.Международная  олимпиада Фоксворд диплом 3степени -  Старова К.  

19.Международный конкурс «Империя букв» от проекта «Уроки русского языка» 

диплом 2 степени – Некрасова Д. ,   

диплом 3 степени – Демина А., Капустина В.  

диплом 2 степени – Налимова А., Саргсян Л., Ксендзык В. 

20.Международная олимпиада от проекта compedu.ru  

диплом 1 степени – Букарева А.  

диплом 1 степени – Виноградова А. 

диплом 1 степени – Некрасова Д. 

диплом 3 степени – Полтанов А.,  

участники -  Ибрагимова Р., Грибова А., Свинцов Н.   

21.Международный конкурс «Старт» по литературе 
диплом 2 степени – Никандрова Т.  

участники  - Саргсян Л., Демина А., Морозов А.   

22.Международный конкурс «Старт» по русскому языку 

диплом 2 степени – Грибова А.  

диплом 3 степени – Никандрова Т.  

участники -  Демина А., Саргсян Л., Солоденко А., 

Капустина В. -  

23.Международный конкурс «Безопасность в сети Интернет» 
19 участников, Победители и призеры:1м-8ч, 2м-7 ч, 3м-2 

ч.  

24.Международный конкурс «Толерантный мир» 18 участников, Победители и призеры:1м-2ч, 2м-6 ч, 3м-5 ч  

25.Международная олимпиада «Осень 2017» проекта «Инфоурок»  2 место  - Паунежев Олег  

  

26.Международный конкурс «Столица детства» Рисунок о зиме. Участники 
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27.Международная онлайн-олимпиада по математике «BRICSMATH»  
участники и призеры 

28. Международная акция « Тест по истории Отечества». 
118 участников 

Второе полугодие 

29.Международная олимпиада  проекта  INTOLIMP.ORG 

 «Зима 2018» 

 

 

 

 

 

 

«Информатика 6 класс»: 

Диплом призера 2 степени- Налимова А., Демина А., 

Диплом призера 3 степени- Солоденко А. 

Сертификат участника-Поспелова Я., Тольский И., 

Мальцев В. 

«Математика 6 класс»: 

Диплом призера 2 степени- Солоденко А., Демина А. 

Диплом призера 3 степени- Мальцев В. 

Сертификат участника-Поспелова Я., Тольский 

И.,Налимова А. 

30. Международный краудсорсинговый интернет-проект «Страна читающая». 

Конкурс «Читаем Блока» 

 

Сертификат участника: Евсегнеева Ю.,Ламзина Д., Гайнов 

Д., Полянская У. 

 

31. Международный проект videouroki.net Олимпиада по физической культуре 3-4 

классы 
2 место Васильева Анастасия и Мосичев Эдуард 

32.IV Международный конкурс детского творчества «Дорогой дружбы: 

путешествие в Колумбию» 
Участник Титова Анастасия 

33. Международный некоммерческий конкурс просветительно-творческих проектов 

учащихся «Поколение свершений-2018» 

Сертификат участника  Демидов Михаил, Капустина 

Виктория, Королева Арина, Обыденная Виктория. 

34. Публикации на сайте средств массовой информации «Российское просвещение» 

Свидетельство о публикации на сайте Демидов Михаил, 

Капустина Виктория, Королева Арина, Обыденная 

Виктория. 

35. Литературный конкурс «Посоветуй книгу другу» в рамках Международного 

фестиваля им. М. Горького 
Сертификат участника Никандрова М., Шаталова В. 

36.Международный конкурс для младших классов «Лисенок» 

Диплом 1 степени (рус.яз.),диплом 1 степени  по окр миру, 

диплом 1 степени по математике-Гайсин И. 

37.Международная  олимпиада «Весна-2018» от проекта «Инфроурок» по 

математике 
1 место-Гайсин И. 
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38. Международная олимпиада «Весна-2018» от проекта «Инфроурок» С книжных 

страниц- на большой экран 
2 место-Гайсин И. 

39. Международная олимпиада «Школьное многоборье. Март 2018» 

1 место- Симаш Есения , Полушенко Лена ,Ильичева 

Маша, Румянцев Олег, Гайнова Валерия. 

2 место-Второва Василиса  

40. Международная олимпиада по окружающему миру «Первооткрыватель» Весна. 
Диплом участника Румянцев Олег 

41. Международный конкурс «Круговорот Знаний» от проекта konkurs.info 

1 место- Гайсин Иван, Полушенко Лена, Вашурина Даша, 

Вашурина Маша, Гайнова Валерия, Второва Василиса, 

Симаш Есения, 

2 место- Румянцев Олег , Семенов Игорь, Нефедов Рома, 

Ильичева Маша, 

Косова Лиза 

42.Международная олимиада по литературному чтению «Знайка» Весна 
Диплом участника Гайсин И. 

43. Международная олимпиада mir-olimp.ru «Час вопросов и ответов . 1 класс» 

Окружающий мир -Победитель Гайсин И. 

Мир математики-3 место Гайсин И. 

44. Международная олимпиада «Зима-2018» от проекта «Инфроурок» по 

математике 

1 место- Гайсин Иван, Гайнова Валерия , Евсеева 

Виктория, Симаш Есения 

2 место- Румянцев Олег 

Участники-Шабаршова Катя, Второва Василиса  

45. Международная дистанционная олимпиада «Копилка знаний» 
1 место-Гайсин Иван , Вашурина Дарья  

46. Международная олимпиада по окружающему миру от проекта КОМПЭДУ 

1 место- Гайсин Иван, Кравченко Тимофей, Гайнова 

Валерия, Второва Василиса, Полушенко Лена, Симаш 

Есения 

47. Международная олимпиада по истории  «Клевер» 

Сертификаты участников- Мельник Елисей ,Кузлякина 

Анастасия ,Григорьев Данил, Маренкова Дарья 

,Голубятников Валентин ,Обыденная Виктория (6 чел) 

48. Международная олимпиада по истории проекта «Компэду» история 

Дипломы 1 место -Маренкова Дарья, Голубятников 

Валентин, Григорьев Данила ,Мельник Елисей, Пахомова 

Виктория, Кузлякина Анастасия 

49. Международный литературный конкурс «Книга рецептов счастья» 

Сертификаты участников Харламов Даниил, Немтырева 

Ольга, Курепчиков Дмитрий 
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50. Международная акция по истории «Я знаю. Я горжусь» 
153 сертификата за участие 

51. Международный турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти 

сотрудников спецподразделения антитеррора « Альфа» 
Участники Рулин И., Казаков И. 

52. Международный конкурс «Педагогика XXIвека». Номинация «Лучший детский 

исследовательский проект» 
1 место-Капустина В, Королева А., Демидов М. 

53. Международный турнир по греко-римской борьбе среди юношей, посвященный 

памяти Ярослава Иванова и десантников 6 роты 104 парашютно-десантного полка 

76-ой Псковской гвардейской дивизии ВДВ, погибших в боях в Аргунском ущелье 

Чеченской республики 

1 место-Игорь Казаков, Егор Мосичев, 2 место-Максим 

Морозов 

54. Научно-практическая конференция с международным участием  «Наука 

настоящего и будущего»-«КосмОдис-ЛЭТИ» для школьников 7-11 классов с 

работой «Универсальная беспилотная платформа ЕВА» 

Грамоты участников Мельник И., Титова А., Шереметова 

Е. 

55. Научно-практическая конференция с международным участием «Наука 

настоящего и будущего»-«КосмОдис-ЛЭТИ». 

Диплом 1 степени победителя конкурса Мельник Илья, 

Шереметова Е.,Ефимов В.,Натыров И.,Титова А. 

56. Международная олимпиада по Всемирной истории 

Диплом 2 степени Букарева Д, 

Сертификат участника-3 

57. Международная акция КДГР 
Сертификат участника 23 чел. 

58. Международный конкурс ФортУНа от проекта УРОКИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Литературное чтение:  

1 место Гайсин Иван, Гайнова Валерия , Симаш Есения 

Окружающий мир: 

1 место Гайсин Иван, Гайнова Валерия , Симаш Есения 

Математика: 

1 место Гайсин Иван , Гайнова Валерия, Симаш Есения 

Логика: 

2 место Гайсин Иван , Гайнова Валерия , Симаш Есения 

 

59. Международная олимпиада    проекта compedu.ru Окружающий мир ( март) 
1 место-Второва Василиса  

60. Международная олимпиада    проекта compedu.ru Метематика 1 класс 

Окружающий мир- апрель 

1 место Второва Василиса , Гайсин Иван , Гайнова 

Валерия, Симаш Есения 

2 место Полушенко Елена 

61. Международный проект VIDEOUROKI/NET ( АПРЕЛЬ) 

Олимпиада по литературному чтению: 

1 место Вашурина Дарья, Вашурина Маша, Дубинин Иван, 
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Второва Василиса, Павлушков Егор, Полушенко Лена , 

Симаш Есения 

2 место Румянцев Олег  

Олимпиада по математике: 

1 место Полушенко Елена  

Викторина для 1-2 классов» Земля в иллюминаторе» 

1 место Кравченко Тимофей  

62. Международный конкурс « Я – юный гений» весна 2018 года 
1 место Гайсин Иван 

63. Международная олимпиада по литературному чтению «Знайка» весна 
Участник Гайсин  Иван 

64.Международная  учи.ру олимпиада по математике  ПАНДА 
1 место Гайсин Иван , Симаш Есения  

65. Международный конкурс просветительно-творческих проектов учащихся 

"Поколение свершений - 2018" 

Участники Ламзина Диана, Евсегнеева Юлия, Демидова 

Дарья, Чакина Валентина 

66. Международный онлайн конкурс «Фоксфорд» Математика: 

Диплом 3 степени Натыров Иван  

Грамота участника Ефимов Вадим, Паунежев Егор  

Финансовая грамотность: 

Грамота участника Натыров Иван , Паунежев Егор  

Информатика: 

 Грамота участника Паунежев Егор 

 

 

Общие выводы: 

Поставленные задачи на 2017-2018 учебный год выполнены. Методическая  работа  проводилась  в  системе и была направлена на 

повышение качества знаний, развитие познавательных и творческих способностей каждого учителя. 

Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Возросла творческая активность учителей.  Показатели успеваемости 

в лицее   стабильные.  Были использованы различные формы, которые позволили решить поставленные задачи. Единство урочной и внеурочной 

деятельности учителей через элективные курсы, НОУ,  индивидуальные занятия позволило повысить воспитательный потенциал уроков и 

мероприятий, что положительно отразилось на качестве образования. 

 

 

 

 

 



70 

 

Задачи методической работы на 2018 – 2019 учебный год 

 

-Продолжить работу по  повышению квалификации педагогов. 
- Интенсифицировать работу по развитию у учащихся творческих, интеллектуальных и коммуникативных способностей через организацию 

различных форм работы. 

- Активировать участия обучающихся в олимпиаде школьников (создать группы обучающихся 5-9 классов по подготовке к олимпиадам; 

разработать рабочие программы для 5-9 классов по подготовке к олимпиадам) .          .   

- Организовать  активное участие в конференциях различного уровня.  

- Продолжить работу по   самообразованию, использование инновационных технологий для повышения качества образования.  

 

 

 

 

 

 

 

Директор       И.В. Васильева 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Щербаков Д.А. 
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