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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 189» 

Адрес: 630126, г. Новосибирск, ул. Выборная, 120. Тел.: 244-17-35 (приемная) 

E-mail: sch_189_nsk@nios.ru 

ИНН 5405185310 

Р/сч № 40701810800043000002 

ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области 

Л/с 014.03.134.8 в ДФ и НП мэрии г. Новосибирска  БИК 045004001 КПП 540501001  

 

Итоговый публичный отчёт МБОУ СОШ №189 за 2016-2017гг. 

1. Укрепление материально-технической базы : 

 Учебная литература – 1876388, 69 руб. 

 Планируется: 

Спортивное и методическое сопровождение урока – 181750,00 руб 

Компьютерная оргтехника –356024,31 руб. 

Ученическая мебель – 359837,00 руб. 

Выполнение предписаний 

Предписания Департамента  имущества и земельных отношений Новосибирской 

области - выполнены 

Предписания Ростехнадзора – отсутствуют; 

Предписания пожарной инспекции - отсутствуют 

 Предписания Роспотребнадзора –выполняются по согласованному графику 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 189» по исполнению 

постановления по делу об административном правонарушении № 17990310 от 

13.04.2017г. сообщает: 

1. По п.1, требования -Стены кабинетов №№ 25, 31 не гладкие, не ровные, с 

деформациями, не допускающие проводить их уборку влажным способом с 

применением дезинфицирующих средств; потолок в спортивном зале и в 

туалете для девочек на 2-м этаже со следами протечек –исполнение июнь-

июль 2017 г. 

2. По п.2 требования - Полы в учебных помещениях № 20, актовом зале, в 

холле перед актовым залом с щелями, дефектами и механическими 

повреждениями, с облупившейся краской – исполнение июнь-июль 2017 г. 
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3. По п.3 требования -Основным видом ученической мебели для обучающихся 

начального общего образования не является школьная парта, обеспеченная 

регулятором наклона поверхности рабочей плоскости: для учащихся 

начальных классов в кабинетах №№ 45, 46, 49, 9 начальной школы 

установлены школьные парты, регулируемые по высоте, но не обеспечены 

регулятором наклона рабочей поверхности – исполнение июль-август 2017 

г. 

4. По п.4 требования - Классные доски. Н обладающие собственным 

свечением, не оборудованы местным освещением – софитами, 

предназначенными для освещения классных досок (в кабинетах №№ 3, 27 

софит над доской отсутствует) – исполнение июль – август 2017 г. 

5. По п.5 требования - В кабинете технологии (кабинет обслуживающего 

труда) над электроплитами не оборудована механическая вытяжная 

вентиляция- исполнение июль – август 2017 г. 

6. По п.6 требования - Туалеты для мальчиков и девочек на 3 этаже; для 

девочек на 2-м этаже не оборудованы кабинами с дверями – исполнение – 

июль 2017 г. 

7. По п.7 требования - Количество учащихся в классе не определяется исходя 

из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося ( не менее 

2,5 кв.м на одного обучающегося) в кабинетах №№ 

1,7,18,21,22,23,24,25,31.- типовое здание школы построено в 1985 г. по 

нормам СанПина 1984 г. 

2. Мероприятия по подготовке ОУ к новому учебному году : 

Все мероприятия по подготовке ОУ к 2016-2017гг  проводятся в соответствии с 

планом ремонта кабинетов в каникулярное время: 

 установка пластиковых окон в фойе; 

 косметический ремонт  семи кабинетов; 

 покраска фойе 1 этажа (блок начальной школы); 

 покраска 2-ого этажа (блок среднего корпуса); 

 покраска стен спортивного зала, раздевалок в спортивных отделениях, 

центрального тамбура; 

 установка новых кабинок в 2-х туалетах среднего звена; 

 замена аварийных труб подачи холодной воды в подвале. 
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3. Обеспеченность ОУ учебниками. 

Обеспечение учебниками-100%, аукцион проведен, поставка осуществлена в 

июне на  90%, остаток  10% в июле. Рабочие тетради приобретены. 

4. Кадровый состав. 

 Вакансии: 

 Аттестация пед. кадров: 

Всего педагогических и руководящих работников – 75  

Аттестовано – 52/69% 

Имеют высшую квалификационную категорию – 21/28%  

Имеют первую квалификационную категорию – 22/29% 

Аттестованы на соответствие – 9/12% 

Не аттестованы – 23/31%  

 

Аттестация в 2016-2017 гг (начальные классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ФИО Категория, год 

аттестации 

Сухарева Лилия 

Николаевна 

Соответствие 

занимаемой должности, 

2016г 

Крайняя Наталья 

Владимировна 

Соответствие 

занимаемой должности, 

2016г 

Леонова Инна 

Ивановна 

1 категория,2016 г 

Гурина 

Александра 

Генриховна 

Соответствие 

занимаемой должности, 

2016г 

Шамрай Оксана 

Александровна 

1 категория,  2017г 

Петроченко 

Ольга 

Владимировна 

Соответствие 

занимаемой должности, 

2016г 

Стрелкова 

Татьяна 

Александровна 

Высшая категория, 2016г 

Банникова Юлия 

Николаевна 

Соответствие 

занимаемой должности, 

2016г 

Потапова Е.А. Высшая категория, 2017г 

Предмет  Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соо

твет

ств

ие  

нач. 

классы 

5ч 7 ч 7ч 
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5.Достижения ОУ в 2016-2017гг 

 С 2013 г. по 2017гг школа являлась базовой площадкой  НИПКиПРО  для 

проведения областных семинаров учителей естественно-научного цикла. В 

2016-2017 учебном году прошли 3 семинара, получившие высокую оценку 

коллег. В рамках семинаров педагоги школы провели 13 открытых уроков, 

внеклассных мероприятий и мастер-классов, подготовили 9 выступлений. 

 В 2015-2016 учебном году на базе школы проведены 2 районных семинара 

учителей информатики, семинар для учителей психологии 

 В 2015-2016 учебном году на базе школы проведен районный семинар для 

социальных педагогов с приглашением руководителя ПДД по Октябрьскому 

району; 

 Показателем результативности работы школы является качественное  участие 

учителей в течение учебного года в конкурсах разного уровня, включая 

районный и городской конкурс «Учитель года» 

 Традиционный фестиваль 29 апреля «Международный день танца», участие 

школы в Международных танцевальных конкурсах и марафонах, проходивших 

в г.Новосибирске; 

 Команды младших школьников и 5-х классов входят в золотую десятку лучших 

интеллектуальных команд города; 
 

Передовой педагогический опыт 

Открытые уроки 

Выступления на ПС, заседаниях МО, семинарах, конференциях 

ФИО учителя Тема опыта Результат 

Макиенко Р.Н. Открытый урок  Областной семинар для слушателей НИПКиПРО  

Зверева И.В. Открытый урок  Областной семинар для слушателей НИПКиПРО  
Конча Ю.С. Открытый урок  Областной семинар для слушателей НИПКиПРО  
Селедкова А.В. Открытый урок  Областной семинар для слушателей НИПКиПРО  
Кондратова 

А.В. 

Открытый урок  Областной семинар для слушателей НИПКиПРО  

Язикова Т.Ю. Открытый урок  Областной семинар для слушателей НИПКиПРО  
Литвинова О.А. Открытый урок  Областной семинар для слушателей НИПКиПРО  
Дронова Л.И. Мастер класс Областной семинар для слушателей НИПКиПРО  
Шамрай О.А. Открытый урок  Областной семинар для слушателей НИПКиПРО  
Коляда Е.А. Открытый урок  Областной семинар для слушателей НИПКиПРО  

 

Публикации 

Ф.И.О. Тема, форма работы Где публиковались 

Вершинина Т.С. Итоговая контрольная работа по 

математике со спецификацией для 6 класса 

http://multiurok.ru/l

ise81/files/ 

Вершинина Т.С. Подборка текстовых задач на отработку 

тем: «Задачи на составление уравнений», 

«Задачи на проценты» 

http://multiurok.ru/l

ise81/files/ 

 

Вершинина Т.С. Урок «Решение текстовых задач на 

составление уровнений» 

http://infourok.ru/ 

 

http://multiurok.ru/lise81/files
http://multiurok.ru/lise81/files
http://multiurok.ru/lise81/files
http://multiurok.ru/lise81/files
http://infourok.ru/
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Участие в профессиональных конкурсах. 

Ф.И.О. Мероприятие Результат 

участия 

Курта О.В. Всероссийский педагогический конкурс в номинации  

Педагогические инновации 

Победитель 

Язикова Т.Ю. Международный творческий конкурс «Солнечный свет», 

номинация «Профессиональное мастерство» 

1 место 

Вершинина 

Т.С. 

Международная профессиональная олимпиада учителей 

«ПРОФИ-КРАЙ-2016»  по математике 

участник 

Вершинина 

Т.С. 

Международный творческий конкурс «Солнечный свет», 

номинация «Профессиональное мастерство» 

1 место 

Вершинина 

Т.С. 

Всероссийский конкурс «ФГОС ООО как основной 

механизм повышения качества основного общего 

образования» 

1 место 

Язикова Т.Ю. Общероссийская блиц-олимпиада для педагогических 

работников «Реализация ФГОС в начальной школе»  

3 место 

Язикова Т.Ю. Общероссийская блиц-олимпиада для педагогических 

работников «Профессиональная компетенция учителя 

начальных классов»  

2 место 
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Работа с одаренными детьми 

1. Участие в дистанционных конкурсах, викторинах, олимпиадах 

Ф.И.О. Курта О.В. Мероприятия Результат участия 

Савина Анастасия, 2 б 

 

Всероссийский педагогический 

конкурс в номинации  Учебные 

проекты обучающихся 

Победитель  

Жарков Илья, 11  А 

 

Всероссийский педагогический 

конкурс в номинации  Учебные 

проекты обучающихся 

Победитель 

Лукьянова Мария, 5А 

 

Международная блиц-олимпиада Мир 

домашних животных 

1 место 

Гиясова Фатимаи Пономарева 

Марина, 8Г 

Международная блиц-олимпиада 

Подводный мир 

Лауреат 

Команда «ДУША» 

 

Районная интеллектуальная игра по 

биологии, 8 класс 

1 место 

Никитченко Ксения , 11Б Всероссийский педагогический 

конкурс в номинации  

Победитель 

Ф.И.О. Мероприятие Предмет  

Вологина Т.И. Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Физика  Член жюри 

Тихова А.А. Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Обществознание  Член жюри 

Вальтер О.В. Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

ОБЖ Член жюри 

Курта О.В. Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Экология Член жюри 

Рассолова И.В. Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Немецкий язык Член жюри 

Ушакова С.А. Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Биология Член жюри 

Сидоркина С.Ю. Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

География Член жюри 

Разумова В.И. Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Обслуживающий труд Член жюри 

Сенаторова Н.М. Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Английский язык Член жюри 

Макиенко Р.Н. Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Литература Член жюри 
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Исследовательские работы 

обучающихся 

Коцелап Екатерина, 5 Городской конкурс – фестиваль 

научного творчества «ДЕЛАЙ 

НАУКУ: 

ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙ.СОЗДАВАЙ. 

ТВОРИ»  в номинации 

«ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЭКСПОНАТ» 

1 место 

Коцелап Екатерина, 5 Городской конкурс научного 

творчества «ДЕЛАЙ НАУКУ» для 

школьников и молодежи 

Приз зрительских 

симпатий 

Команда МБОУ СОШ №189 Районная экологическая игра 

«Путешествие по Птицеграду. Птицы 

Африки» 

3 место 

 

 

Ф.И.О.      Ушакова С.А. Мероприятия Результат участия 

Прохорова Ирина, 7Б Городской конкурс научного 

творчества «ДЕЛАЙ НАУКУ» для 

школьников и молодежи 

участие 

Щербаков Данил, 7Б Городской конкурс научного 

творчества «ДЕЛАЙ НАУКУ» для 

школьников и молодежи 

участие 

 

 

Ф.И.О. Мангирова М.В. Мероприятия Результат участия 

Пыльцын Иван Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по физике 

Призер. 

 

 

Ф.И.О. Боровкова И.М. Мероприятия Результат участия 

Прохорова Ирина, 7Б Математический конкурс «Кенгуру» 1 место в районе 

 

Ф.И.О. Горбулина Л.В. Мероприятия Результат участия 

Данченко Дмитрий, 4Г Олимпиада «Плюс», V онлайт-

олимпиада по математике, декабрь 

2016 

Депртамент образования города 

Москвы, на платформе UCHi.RU 

Победитель 

 

Ф.И.О.  Мероприятия Результат участия 

Агапеева Яна, 5 Международный математический 

конкурс Ребус 

Диплом 1 степени 

Жарков Егор Международный математический 

конкурс Ребус 

Диплом 1 степени 

Охват Анастасия Международный математический 

конкурс Ребус 

Диплом 1 степени 

Попова Ксения Международный математический 

конкурс Ребус 

Диплом 1 степени 

Павлюковский Матвей Международный математический 

конкурс Ребус 

Диплом 2 степени 
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Айкашев Павел, 5 Международный математический 

конкурс Ребус 

Диплом 1 степени 

Вагина Анастасия, 5 Международный математический 

конкурс Ребус 

Диплом 1 степени 

Коновалова Екатерина, 5 Международный математический 

конкурс Ребус 

Диплом 3 степени 

Псарев Данил, 5 Международный математический 

конкурс Ребус 

Диплом 2 степени 

Огнивенко Дмитрий, 5 Международный математический 

конкурс Ребус 

Диплом 2 степени 

Костюченко анастасия, 5 Международный математический 

конкурс Ребус 

Диплом 3 степени 

 

Ф.И.О. Иванов М.А. Мероприятия Результат участия 

Бабенко Денис, 9А 

 

Районный этап городской олимпиады 

по информационным технологиям 

Призер. 

5 место в городе 

Учащиеся 7-8 классов Районная интеллектуальная игра по 

информатике «Infun» 

победители 

 

Ф.И.О. Караваева И.Н. Мероприятия Результат участия 

Прохорова Ира , 7Б 

 

Международный конкурс по русскому 

языку «Кириллица» 

Диплом 1 степени 

Филиппова Полина, 11Б  Диплом 2 степени 

Кузнецов Илья, 7 А  Диплом 1 степени 

Черемных Маргарита, 7А  Диплом 1 степени 

Кутафина Дарья, 7А  Диплом 1 степени 

Прохорова Ирина, 7Б Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок» 

«Золотая сотня» 

Кирилова  Мария, 11А Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок» 

«Золотая сотня» 

 

Ф.И.О. Поветкина Г.П. Мероприятия Результат участия 

Шелудько Екатерина Районный конкурс художественного 

чтения «Вдохновение» 

Лауреат 2 степени 

 

Ф.И.О. Мероприятия Результат участия 

Дорошенко Вероника, 6 Б Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок» 

2 место в районе 

Прохорова Ирина, 7Б  Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок» 

3 место в районе,  

6 место в регионе 

Кирилова Мария Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок» 

1 место в районе,  

2 место в регионе 

 

Ф.И.О. Шерстяных Е.В. Мероприятия Результат участия 

Кремер Дарья, 4 Международный конкурс-игра  «Лев» Лауреат,  

2 место в регионе 

Ф.И.О. Акулова Е.С. Мероприятия Результат участия 

Кузнецов Илья, 7А Международный конкурс-игра  «Лев» Победитель,  

1место в регионе 

Крашенинникова Александра, 7А Международный конкурс-игра  «Лев» Лауреат,  

2 место в регионе 
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Ф.И.О.  Мероприятия Результат участия 

Чечулина Маргарита Шахматный фестиваль старших школьников 

«Звезды Сибири». 

Управление физической культуры и спорта 

мэрии города Новосибирска 

3 место 

Соловьянов Олег Открытое первенство Дзержинского района по 

вольной борьбе среди юношей 2006-2007 г.р. в 

весовой категории 35 кг. 

1 место 

Гераськин Егор, 2Г Городской конкурс творчества «ГЛАЗКА про 

глазки» 

3 место 

Кузнецов Илья, 7А 

 

 

Полякова Т.А. 

Открытая городская олимпиада по искусству. 

Номинация МУЗЫКА. Направление 

ВОКАЛЬНОЕ ИСПОНИТЕЛЬСТВО 

Призер  

Хромова Катя, 8Б Региональная акция «Волонтеры Победы» Участник  

Биккулова Арина, 7Г Региональная акция «Волонтеры Победы» Участник  

Катионов Андрей, 4Б Открытый городской конкурс «Мой 

родственник -герой» 

1 место 

Рыжков Никита Районный легкоатлетический кросс «Золотая 

осень». Личный зачет. Младшая группа 

2 место 

 

Ф.И.О. Шамова Е.С. Мероприятия Результат участия 

Калашников Иван, 3Д  Международный конкурс «Мириады 

открытий» проекта «Инфоурок» 

по изобразительному искусству «В 

волшебной школе Карандаша» (3 класс) 

1 место в стране, 

регионе, городе 

Креица Алина Международный конкурс «Мириады 

открытий» проекта «Инфоурок» 

по изобразительному искусству «В 

волшебной школе Карандаша» (3 класс) 

1 место в стране, 

регионе, городе 

Яночкина Виктория Международный конкурс «Мириады 

открытий» проекта «Инфоурок» 

по английскому языку 

1 место в стране, 

регионе, городе 

Креица Алина Международный конкурс «Мириады 

открытий» проекта «Инфоурок» 

«По страницам Великой Отечественной 

войны: битва за Ленинград» (3 класс) 

1 место в стране, 

регионе, городе 

Калашников Иван, 3Д Международный конкурс «Мириады 

открытий» проекта «Инфоурок» 

«По страницам Великой Отечественной 

войны: битва за Ленинград» (3 класс) 

2 место в стране, 

регионе, городе 

Креица Алина Международный конкурс «Мириады 

открытий» проекта «Инфоурок» 

по физической культуре «Олимпийский огнь 

2016» (3 класс) 

1 место в стране, 

регионе, городе 

Печенкина Дарья Международный конкурс «Мириады 

открытий» проекта «Инфоурок» 

по физической культуре «Олимпийский огнь 

2016» (3 класс) 

1 место в стране, 

регионе, городе 

Печенкина Дарья Международный конкурс «Мириады 

открытий» проекта «Инфоурок» 

1 место в стране, 

регионе, городе 
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по русскому языку «Аз, Буки, Веди…» (3 

класс) 

Печенкина Дарья Международный конкурс «Мириады 

открытий» проекта «Инфоурок» 

«Путешествие по страницам книг А. Барто» 

(3 класс) 

2 место в стране, 

регионе, городе 

Печенкина Дарья Международный конкурс «Мириады 

открытий» проекта «Инфоурок» 

по окружающему миру «В гости к осени» (3 

класс) 

3 место в стране, 

регионе, городе 

 

Всероссийская олимпиада (гуманитарный цикл) 
ФГОСТЕСТ, март, английский  язык 

Предмет 
Имя Фамилия 

Набранный 
балл 

Место по 
России 

Место по 
региону 

Учитель  
Класс 

          10 кл. 

 
Ксения Шлапакова 91 6 1 Сенаторова Н.М. 

          11 кл. 

 
Яна Рукина 95 3 2 Сенаторова Н.М. 

          3 кл. 

 
Анастасия Авек 70  27 4 Сенаторова Н.М. 

 
Анна Глёх 64 33 7 Сенаторова Н.М. 

 
Евгения Классова 82 15 3 Сенаторова Н.М. 

 
Дарья Легостаева 70 27 4 Сенаторова Н.М. 

 
Екатерина Соколян 91 6 2 Сенаторова Н.М. 

          7 кл. 

 
Александр Иванов 97 2 2 Сенаторова Н.М. 

 
Илья Кузнецов 97 2 2 Акулова Е.С. 

 
Мария Легостаева 94 4 3 Сенаторова Н.М. 

 
Иван Пыльцын 92 5 4 Сенаторова Н.М. 

          8 кл. 

 
Яна Моисеева 95 3 2 Сенаторова Н.М. 

 
Алена Понамарева 92 5 3 Сенаторова Н.М. 

 
Борис Штырков 95 3 2 Бабайцева Н.И. 

          9 кл. 

 
Севара Нематова 80 16 3 Сенаторова Н.М. 

 
Лидия Юдина 92 5 1 Сенаторова Н.М. 

 

 

 

Всероссийская олимпиада (гуманитарный цикл)  
ФГОСТЕСТ, английский язык, октябрь 2016 

Предмет 
Имя Фамилия 

Набранный 
балл 

Место по 
России 

Место по 
региону 

Учитель 
Класс 

          3 кл. 

 
Егор Верхотуров 95 3 3 Сенаторова Н.М. 
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Всероссийская олимпиада (гуманитарный цикл)  
ФГОСТЕСТ, английский язык, октябрь 2016 

Предмет 
Имя Фамилия 

Набранный 
балл 

Место по 
России 

Место по 
региону 

Учитель 
Класс 

 
Костя Полозов 97 2 2 Сенаторова Н.М. 

 
Вика Сердюцкая 94 4 4 Сенаторова Н.М. 

 
Екатерина Соколян 97 2 2 Сенаторова Н.М. 

 
Софья Юшинова 92 5 5 Сенаторова Н.М. 

          7 кл. 

 
Илья Кузнецов 100 1 1 Акулова Е.С. 

 
Даша Кутафина 100 1 1 Сенаторова Н.М. 

 
Маргарита Черемных 97 2 2 Сенаторова Н.М. 

 

Международный проект 
videouroki.net 
олимпиада по английскому языку, декабрь 2016 

Предмет 
Имя Фамилия 

Место  учитель 

Класс   

9 класс – 5 ч. Лидия Юдина 2 Сенаторова Н.М 

7 класс – 5 ч. Рита Черемных 2 Сенаторова Н.М 

 
Дарья Кутафина 2 Сенаторова Н.М 

 
Дима Кондратов 2 Сенаторова Н.М 

 
Сергей Проходов 3 Сенаторова Н.М 

 
Витя Пугачев 3 Сенаторова Н.М 

 

Международный проект 
videouroki.net 
олимпиада по английскому языку, февраль 2017 

Предмет Имя 
Фамилия 

Место  учитель 

Класс   

6 класс – 2 ч. Анастасия Зацарина 2 Акулова Е.С. 

7 класс – 2ч. 
 

 Акулова Е.С. 

5 класс – 10ч Анастасия Охват  3 Акулова Е.С. 

 
Абдухалыгов Джошгун 3 Акулова Е.С. 

 
Вершинина Алена 3 Акулова Е.С. 

3 класс - 10 ч Винникова Ульяна 3 Лазарева Ю.С. 

11 класс – 5ч Филиппова Полина 3 Бабайцева Н.И. 

 
Медведева Полина 3 Бабайцева Н.И. 

3 класс – 5ч Соколян Екатерина 2 Сенаторова Н.М. 

 
Глех Анна 3 Сенаторова Н.М. 

7 класс – 5ч  Прохорова Ирина 2 Сенаторова Н.М. 

 
Пугачев Виктор 3 Сенаторова Н.М. 

9 класс – 5 ч Юдина Лидия 1 Сенаторова Н.М. 

 
Иванов Артем 2 Сенаторова Н.М. 

 
Палаткина Ульяна 2 Сенаторова Н.М. 

 
Ерш Валерия 2 Сенаторова Н.М. 

 
Ставицкий Артем 2 Сенаторова Н.М. 
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Международный проект 
videouroki.net 
олимпиада по английскому языку, февраль 2017 

Предмет Имя 
Фамилия 

Место  учитель 

Класс   

8 класс – 2ч 
 

 Сенаторова Н.М. 

11 класс – 1ч Рукина Яна 2 Сенаторова Н.М. 

 

Международный проект  videouroki.net 
олимпиада по английскому языку, апрель 2017 

Класс/количество Имя Фамилия Место учитель 

4 класс – 4 ч Перевозкин Максим 3 Шерстяных Е.В. 

 
Дупанов Кирилл 3 Шерстяных Е.В. 

 
Глухова Валерия 3 Шерстяных Е.В. 

5 класс – 6 ч Вершинина Алена 2 Акулова Е.С. 

 
Серикова Дарья 2 Акулова Е.С. 

 
Павликов Максим 2 Акулова Е.С. 

 
Сейгель Арина 3 Акулова Е.С. 

 
Абдухалыгов Джошгун 3 Акулова Е.С. 

 
Лукьянова Мария 3 Акулова Е.С. 

8 класс – 2ч Моисеева Яна 3 Сенаторова Н.М. 

 

Районный конкурс талантов на английском языке 
Номинация  Название 

номера  
Учащиеся   ФИО учителя место  

Пение 
групповое 

«Impossible» Деревенец Анна, 
Чжан Тимур, 
Юдина Лидия, 9 класс 

Сенаторова Н.М 1 

Пение-соло  “Wings”  Рыжикова Полина, 4 класс  Рассолова И.В.  3  

 

Международный конкурс – игра 

«Британский бульдог» 

ФИО учителя  Класс   

Дорошенко Вероника 2 место в районе Рассолова И.В.  6 

Иванов Артем   1 место в районе,  

1 место регионе, 

«Золотая сотня» 

Сенаторова Н.М. 9 

 

Районный конкурс исследовательских 

проектов учащихся 5-8 классов 

ФИО учителя  Класс   

1 место Вершинина Т.С. 5 

1 место в районе,  

Лауреат 

Ушакова С.А. 7 

 

Муниципальный этап ВОШ 

23 участника:  

2 призера:    История,  9класс,  Стецко У.М.        Физика 7 класс,  Мангирова М.В. 

1 победитель:        Технология 8 класс, Разумова В.И. 

1 участник регионального этапа по истории 

Школьный этап ВОШ:        Участников – 1090      260 – победителей и призеров 
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Кружки, секции, дополнительные занятия с учащимися 

№ Наименование Руководители Классы 

1 Интеллект-клуб «Азарт» Рассолова И.В. 3-11 

2 Патриотический клуб «герои Сибири» Тихова А.А. 6 

3 Театр студия «Орхестра» Жукова Н.В. 3-6 

4 Танцевальная студия «32 такта» Жукова Н.В. 1-6 

5 Танцевальная студия «Солнечное настроение» Шаталова Т.Ю. 1-6 

6 Фольклорный ансамбль «Родники России» Белокопытова Н.Н. 3-5 

7 Прикладное творчество «Радуга» Чернышкина И.О. 1-4 

8 Спортивная секция Таэквандо Солодкова А.А. 1-9 

9 Спортивная секция Таэквандо Васильев В.Н. 2-7 

10 Баскетбол (девочки) Спорт. школа «Исток» 3-9 

11 Занятия с одаренными детьми     

  -английский язык Сенаторова Н.М. 5-10 

  -русский язык Макиенко Р.Н. 5-10 

  -литература Муминова Л.А. 5-10 

  -математика Боровкова И.М. 5-6 

12 Кружок «Хозяюшка» Вальтер О.В. 5-7 

13 Городская интеллектуальная игра «Калейдоскоп культур на 

английском языке 

Сенаторова Н.М. 9-11 

14 Пресс-центр «Солнышко» Королева Н.И. 5-11 

15 Кружок «Домовенок» Королёв В.В. 5-9 

16 Вокальный ансамбль Полякова Т.В. 5-10 

17 Кружок рукодельниц «Мастерица» Разумова В.И. 5-9 

18 Детская газета "Лучик" Крицкая И.В.  1-4  

19 Кукольный театр «Петрушка» Дронова Л.И. 1-5 

20 Кружок «Экология и я» Ушакова С.А. 6 

21 Кружок «Удивительная биология» Курта О.В. 5-7 

 

Районная олимпиада по ОРКСЭ 

Дехант Нелли православие Язикова Татьяна Юрьевна 

 Стуканов Владимир православие Крайняя Наталья  Владимировна 

 Бычков Ярослав православие Крайняя Наталья Владимировна 

 Толмачёва Алина православие Крайняя Наталья Владимировна 

 Батенёва Алина православие Крайняя Наталья Владимировна Победитель 

Ильичева Дарина православие Крайняя Наталья Владимировна Призер 

 

 

МО учителей начальных классов   2016 – 2017 учебный Открытые уроки 
ФИО учителя Тема опыта Результат 

Петроченко О.В. «Главные и второстепенные члены 

предложения» 

Для родителей 

 «Главные и второстепенные члены 

предложения» 

Для учителей МБОУ СОШ № 189 

 Связь слов в словосочетании 

.Управление. 

Для учителей МБОУ СОШ № 189 

  КВН о космосе Для учителей МБОУ СОШ № 189 

Аксёнова Н.В. Закрепление. Счет до 20. Для учителей МБОУ СОШ № 189 

 Русские народные сказки «Лиса, волк для родителей 
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и заяц» 

 Внеклассное мероприятие по предмету 

 Викторина «Всезнайка» 

Для учителей МБОУ СОШ № 189 

Кондратова А.В. Русский язык. «Подлежащее и 

сказуемое» 

 Для  родителей 

 

 «Как преодолевать трудности вместе» Слушатели курсов повышения 

квалификации НИПКиПРО 

Дронова Л.И. Праздник для мам и бабушек Для родителей 

 Выступление кукольного кружка Для родителей 

 Выступление кукольного кружка Для ГПД 

Гурина А.Г. Сложение и вычитание трёхзначных 

чисел. Решение задач. 

Для учителей МБОУ СОШ № 189 

 Главные члены предложения. 

Подлежащее и сказуемое. 

 

Для учителей школы и родителей 

Григорьева Е.в. Русский язык «Учимся обозначать 

безудар.гласную в корне слова.» 

Для родителей 

 « Названия чисел в записях действий» 

(декада н.ш.) 

Для учителей МБОУ СОШ № 189 

Потапова Е.А. Окружающий мир «Жизнь насекомых 

весной» 

Для учителей МБОУ СОШ № 189 

 Внеклассное мероприятие Групповой 

проект «Чайный сервиз» 

Для учителей МБОУ СОШ № 189 

Шамова Е.С. Окружающий мир «Царства живой 

природы» 

Для родителей 

 Литературное чтение «Аркадий 

Гайдар «Тимур и его команда 

Для учителей МБОУ СОШ № 189 

Горбулина Л.В. Литературное чтение «Наш Пушкин» Для родителей 

 Русский язык тема: " Слово. 

Словосочетание. Предложение" 

Для учителей МБОУ СОШ № 189 

 Окр.мир « Архитектурные памятники 

нашего города.» 

Для учителей МБОУ СОШ № 189 

Коляда Е.А. Русский язык в начальной школе Для слушателей Областной 

конференции  НИПКиПРО 

 "Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных". 

Для учителей МБОУ СОШ № 189 

Конча Ю.С. Урок- исследование «Учимся писать 

буквы безударных гласных в корне 

слова» 

Для родителей 

 Занятие в рамках внеурочной 

деятельности «Все цвета, кроме 

чёрного. Учусь понимать себя» по 

теме «Настроение» 

Областной  научно- методический 

семинар. Слушатели НИПК иПРО 

  Урок русского языка по теме:«Учимся 

применять орфографические правила» 

Для учителей МБОУ СОШ № 189 

 Литературное чтение «Своя игра» Для учителей МБОУ СОШ № 189 

Новалова Е.В.  Математика. «Сложение двузначных 

чисел» 

Для родителей 

 Русский язык«Устаревшие слова» Для учителей МБОУ СОШ № 189 

Селедкова А.В. Русский язык «Сказуемое» Для родителей 

 Русский  язык«Повторяем 

правописание безударных окончаний 

имён существительных 1.2.3 

Для учителей МБОУ СОШ № 189 
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склонения» 

Стрелкова Т.А. Окружающий мир тема: «День 

космонавтики» 

Для учителей МБОУ СОШ № 189 

Сухарева Л.Н. Математика«Знакомимся с задачей» Для учителей МБОУ СОШ № 189 

 Русский язык «Речевой этикет: 

просьба и вежливый отказ. Правила 

переноса.Сочетания чу- щу» 

Для учителей МБОУ СОШ № 189 

Язикова Т.Ю. Интегрированный урок (р. мат.) в 

форме игры «Что? Где? Когда?» 

Для учителей МБОУ СОШ № 189 

 Окружающий мир «Плох обед, коли 

хлеба нет!» 

Для слушателей Областной 

конференции  НИПКиПРО 

 Русский язык «Учимся применять 

орфографические правила» 

КВН по русскому языку 

Для учителей МБОУ СОШ № 189 

 

Для учителей МБОУ СОШ № 189 

Леонова И.И. «Этапы проекта и актуальность темы 

проекта» 

Слушатели НИПКиПРО, областной 

семинар 

 Математика «Сложение и вычитание 

двузначных чисел» 

Родители 

 Умножение числа 5 Учитель года, МБОУ СОШ№ 202  

 Мастер – класс «Интерактивные 

методы и приемы в обучении» 

Учитель года, МБОУ СОШ№ 202 

 Разговор с учащимися «Порадовать 

близких -  это так просто!» 

Учитель года, МБОУ СОШ№ 202 

 Окружающий мир 

«Путешествие капельки» 

Для учителей МБОУ СОШ № 189 

 Медиана начальной школы  Для родителей  

 Интеллектуальный марафон,  Для учителей  МБОУ СОШ №189 

Зверева И.В. Окружающий мир «Мир чувств» Родители 

 Русский язык «Слово. Словосочетание. 

Предложение.» 
Для учителей МБОУ СОШ № 189 

Банникова Ю.Н. Математика  

«Число 10. Состав и запись числа» 

Для учителей МБОУ СОШ № 189 

  Русский язык  

«Описание внешности животного. 

Правописание  сочетаний жи -, ши-, 

работа со звуковыми моделями» 

Для учителей МБОУ СОШ № 189 

 «Каким бывает настроение» Для учителей МБОУ СОШ № 189 

Ефремова Е.А. Внеклассное мероприятие  

«До свидания, осень!» 

Родители 

 Окружающий мир 

«Что мы знаем о воде» 

Для учителей МБОУ СОШ № 189 

Будкеева Ю.В.  Русский язык «Обобщение о словах 

обозначающих предмет, признак 

предмета, действие предмета» 

Родители 

 Окружающий мир 

«Что мы знаем о воде» 

Для учителей МБОУ СОШ № 189 

Шамрай О.А. Внеклассное мероприятие  

«До свидания, осень!» 

Для родителей 

 «Осень,в произведениях А.С 

Пушкина» 

Для администрации, учителей 

МБОУ СОШ № 189 

 Окружающий мир 

«Обитатели морей» 

Для учителей МБОУ СОШ № 189 

Крайняя Н.В.  Математика  Для учителей МБОУ СОШ № 189 
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«Измеряем в сантиметрах» 

 Математика  
«Сравнение чисел» 

Для учителей МБОУ СОШ № 189 

 

Выступления на ПС, заседаниях МО, семинарах, конференциях 

ФИО учителя Тема опыта выход 

Дронова Л.И. Семинар региональный 

Здоровьесберегающие технологии. Пути 

реализации во внеурочной деятельности 

Областная конференция 

НИиПКРО,  для 

слушателей  

 Конкурс «Учитель года» 

В составе жюри 

Учителя Октябрьского 

района 

ГригорьеваЕ.В. Проблемы и перспективы практики студентов 

НГПУ 

Круглый стол в  НГПУ  

 

Шамова Е.С. Проектно-исследовательская деятельность на 

занятиях краеведением. 

Областная конференция 

НИПКиПРО,  

 для слушателей  

Селедкова А.В. «Приемственность в формировании 

метапредметныхи предметных результатов 

при реализации ООП НОО и ООП ООО» 

Областная конференция 

НИиПКРО,  для 

слушателей 

Сухарева Л.Н. Семинар «Девиантное поведение. Причины» Для классных 

руководителей 

Язикова Т.Ю.  Педсовет «Уровень формирования УУД как 

критерий качественного образования» 

Для учителей МБОУ СОШ 

№ 189 

Леонова И.И. «Развитие и выявление детской одарённости в  

условиях реализации ФГОС на занятиях 

спецкурса«Я – исследователь». 

Для участников конкурса 

«Учитель года 2016» 

Леонова И.И. Открытая дискуссия  

Экологическое образование – миф или 

реальность? 

Учитель года, малый зал 

администрации (комиссия + 

все желающие) 

Леонова И.И. МО  

Презентация специального курса «Я - 

исследователь» 

Учитель года, малый зал 

администрации (комиссия + 

все желающие) 

Леонова И.И. «Развитие и выявление детской одарённости в  

условиях реализации ФГОС на занятиях 

спецкурса  «Я – исследователь» 

Участники конкурса 

«Учитель года» - город, 

жюри 

 

 

Публикации 

Ф.И.О. Тема, форма работы Где публиковались 

Григорьева Е.В. Презентация по технологии  

«Пингвин» 11.10.2016 

Сайт  

http://kopilkaurokov.ru/ 

 Тренажер по рус.языку «Безударная гласная в 

корне слова» 

Сайт   https://infourok.ru/ 

 Сценарий праздника « День Матери»  2 класс Сайт « Продленка» 

 Пополнение файлами личного сайта проекта  

« МУЛЬТИУРОК» 

Конча Ю.С. Конспект урока по теме «Учимся писать 

безударные гласные в корне слова» 

Сайт Завуч. Инфо 

 Конспект внеклассного мероприятия по теме 

«Настроение» 

Сайт Завуч. Инфо 
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 Презентация по теме «Учимся писать 

безударные гласные в корне слова» 

Сайт  Инфоурок 

  Презентация по теме «Настроение» Сайт  Инфоурок 

 «Учимся применять орфографические 

правила»- конспект занятия 

На образовательном 

портале «Знанио» 

 Презентация к уроку по теме«Учимся 

применять орфографические правила» 

На образовательном 

портале «Знанио» 

Язикова Т.Ю. Презентация «Дружба это не работа!» Сайт infourok.ru 

 Метод. разработка в печатном издании 

«Природные зоны» 

Сборник популярных 

материалов проектов 

«Инфоурок – 2016» 

 1.»Учимся применять орфографические 

правила»-конспект + презентация; 

2. Занятие «Плох обед, коли хлеба нет». 

Сайт infourok 

Леонова И.И. Пополнение личного сайта http://leonovainna2016.wixsi

te.com/mysite 

Банникова Ю.Н. Конспект урока русского языка «Учимся 

писать приставки, оканчивающиеся на з//с» 

Сайт http://obr-i-tvor.ru 

 Презентация по окружающему миру «Огород 

– искусственная экосистема» 

Сайт http://obr-i-tvor.ru 

 Презентация по литературному чтению «Д. 

Мамин – Сибиряк «Серая шейка»» 

Веб-адрес 

https://almanahpedagoga.ru/s

ervisy/publik/publ?id=7880 

 

Участие в профессиональных конкурсах. 

Ф.И.О. Мероприятие Результат 

участия 

Горбулина Л.В. Тест «Принципы современного урока» на сайте 

Инфоурок 

Диплом 1 

степени 

Леонова И.И. Тотальное тестирование, октябрь 2016 , «Психолого-

педагогические аспекты образовательной сферы» 

Диплом I 

степени 

 ФГОС ПРОВЕРКА, сентябрь 2016, Блиц-олимпиада: 

«Психолого – педагогическое сопровождение 

одаренных детей и талантливой молодежи в условиях 

введения и реализации ФГОС» 

Диплом 1 место 

 Учитель года – 2016 (Октябрьский район) 3 место  

 Педкубок «Права и обязанности классного 

руководителя» 03.12.16 

1 место 

 «Учитель года – 2017» , городской уровень   участник 

 Педагогическое тестирование «Современный урок 

как основополагающий компонент в образовательном 

процессе», образовательный форум «Знанио», 

26.02.2017 

Сертификат I 

степени 

 Бьюти – проект «Учитель года 2017»  Участник  

 Тест: Здоровьесберегающие технологии в 

организации образовательной деятельности 

обучающихся РОСКОНКУРС.РФ  

Диплом 1 

степени 

Язикова Т.Ю. Общероссийская блиц-олимпиада для пед. 

работников «Приемы активизации познавательной 

Диплом 1 место 
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деятельности учащихся на уроках»  

Банникова Ю.Н. Всероссийский конкурс «Современный урок в свете 

требований ФГОС» 

Приняла 

участие 

 Всероссийский конкурс «Основы методической 

компетентности педагога в условиях ФГОС» 

Диплом I место 

 Международная интернет – олимпиада «Пед. 

технологии для реализации требований ФГОС» 

Диплом 1 

степени 

  

 

Инновационная работа, участие во внешнем мониторинге 

Ф.И.О. Мероприятие Итог 

Григорьева Е.В. УЧАСТИЕ В ЗАОЧНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

КОНКУРСНЫХ РАБОТ РАЙОННОЙ НПК 

ШКОЛЬНИКОВ 

проверка работ 

Потапова Е.А Член жюри районной олимпиады младших 

школьников по окружающему миру 

проверка работ 

Конча Ю.С. Председатель жюри по литературному чтению в 

районной олимпиаде младших школьников 

проверка работ, 

ведение 

протокола 

 Председатель заочной экспертизы работ районной 

НПК младших школьников «Моё первое открытие» 

 

проверка работ, 

внесение 

результатов в базу 

данных 

Коляда Е.А. Работа в составе творческой группы по разработке 

заданий школьного этапа городской предметной 

олимпиады младших школьников  - председатель 

Составление 

работ для 

отборочного тура 

этапа олимпиады 

младших 

школьников 

Новалова Е.В. Член жюри районной олимпиады младших 

школьников  3 классов  

 

проверка работ 

Селедкова А.В. Работа в составе творческой группы по разработке 

заданий школьного этапа городской предметной 

олимпиады младших школьников  по окружающему 

миру 

Составление 

работ для 

отборочного тура 

этапа олимпиады 

младших 

школьников 

Леонова И.И. Член  жюри по русскому языку в районной 

олимпиаде младших школьников 

проверка работ 

 Член  жюри на НПК районный этап , секция 

математики 

проверка работ 

  Член жюри заочной экспертизы работ районной 

НПК младших школьников «Моё первое открытие» 

проверка работ 

Язикова Т.Ю. Председатель   жюри на НПК районный этап , 

секция искусство 

проверка работ, 

ведение 

протокола 

  Член жюри заочной экспертизы работ районной 

НПК младших школьников «Моё первое открытие» 

проверка работ 

Дронова Л.И.  Член жюри заочной экспертизы работ районной 

НПК младших школьников «Моё первое открытие»  

проверка работ 

Кондратова А.В.  Член жюри заочной экспертизы работ районной проверка работ 
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НПК младших школьников «Моё первое открытие» 

Зверева И.В.  Член жюри заочной экспертизы работ районной 

НПК младших школьников «Моё первое открытие» 

проверка работ 

 

 

Наставничество 

Наставничество создано с целью научно-методического сопровождения деятельности 

начинающих  педагогов, повышения их профессионального мастерства, раскрытия 

индивидуальных педагогических способностей, формирования потребности в постоянном 

саморазвитии и самосовершенствовании. 

Начинающие педагоги Наставники 

№ 

п/п 
ФИО  Образование ФИО  Образование Категория  

1 Шамова Е.С. высшее Кондратова А.В. высшее первая 

3 Коляда Е.А. высшее. Дронова Л.И. высшее высшая 

4 Новалова Е.В. высшее Язикова Т.Ю. высшее первая 

5 Будкеева Ю.В. высшее Конча Ю.С. высшее высшая 

 

Работа со студентами НГПУ. 

 

ФИО учителя Число студентов Вид практики 

Леонова И.И. 2 человека .Культурно-просветительская 

Конча Ю.С. 3 человека Культурно-просветительская 

Язикова Т.Ю. 2 человека Культурно-просветительская 

Ефремова Е.А. 2 человека Культурно-просветительская 

Новалова Е.В. 2 человека Культурно-просветительская 

Шамрай О.А. 2 человека Культурно-просветительская 

Леонова И.И. 2, ОЗО ИД, 5 курс Педагогическая, преддипломная 

Леонова И.И. 2, ОЗО ИД, 6 курс Педагогическая, преддипломная 

 

Работа с одаренными детьми 

2. Участие в дистанционных конкурсах, викторинах, олимпиадах 

Ф.И.О. Мероприятия Результат участия 

Учителя 2-4 

классов 

Организация и проведение олимпиады школьного 

этапа 2-4 классы 

Приняли участие 

Петроченко О.В Конкурс по математике «Ребус» Диплом 3 степени  

Родина Кристина 

 Участие в ШЭ ВОШ по русскому языку, 

математике, литературе 

Приняли участие 

 «Русский Медвежонок» Приняли участие 

Дронова Л.И. Игра – конкурс «Лукоморье» Приняли участие 

 Международный конкурс «Лисёнок» по русскому 

языку 

Приняли участие 

 Международный конкурс «Лисёнок» по 

литературному чтению 

Приняли участие 

 Международный конкурс «Лисёнок» по 

окружающему миру 

Приняли участие 

 Международный конкурс «Лисёнок» по 

математике 

3 место  

Котов Денис , Гузеватый 

Миша 

 Школьная НПК Победитель 

Котов Денис 
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 Участие в Международном конкурсе «ЧИП» Приняли участие 

Гурина А.Г. Школьный этап олимпиады по русскому языку, 

математике, литературному чтению, 

окружающему миру 

Приняли участие 

Григорьева Е.В. Дистанционная олимпиада проекта 

«МАРАФОНЫ» «Домашние животные»(окр.)  

Приняли участие 

 Дистанционный общепредметный конкурс   от 

«КИТЕНДО» 

« Львенок»(межпредм.)   

Довыденко Настя –диплом 3 

степени   

 «Русский медвежонок» Приняли участие 

 Школьный этап олимпиады по русскому языку и 

математике 

Приняли участие 

 Игра –конкурс «Лукоморье» Приняли участие 

 Школьная НПК Приняли участие 

Горбулина Л.В Участие в ШЭ ВОШ по русскому языку, 

математике, литературе 

 

Приняли участие 

Рубцова Маша 57,14%,    

Шиловская Алена 50% 

 Участие в районной олимпиаде младших 

школьников по окружающему миру 

Призёр  

Алиев Вадим 

 Школьная НПК Приняли участие 

Коляда Е.А. Всероссийская Игра –конкурс «Лукоморье» 1 место в школе 

2 место в районе 

 Международный конкурс по математике 

«Кенгуру» 

1 место в школе  

7 в районе 

 Участие в Международном конкурсе «ЧИП» 1 место 

 Международный конкурс «Лисёнок» по русскому 

языку 

Призёр 

 Международный конкурс «Лисёнок» по 

литературному чтению 

Призёр 

 Международный конкурс «Лисёнок» по 

окружающему миру 

Призёр 

 Международный конкурс «Лисёнок» по 

математике 

1 место 

Конча Ю .С. ФГОС тест  Всероссийский конкурс «В мире 

сказок» 

Приняли участие  

 ФГОС тест Всероссийский конкурс «Школа 

безопасности» 

Приняли участие  

 Всероссийский метапредметный конкурс 

«Размышляй-ка» 

Приняли участие  

 Международный конкурс «Лисёнок» по русскому 

языку 

Приняли участие  

 Международный конкурс «Лисёнок» по 

литературному чтению 

Приняли участие  

 Международный конкурс «Лисёнок» по 

окружающему миру 

Приняли участие  

 Международный конкурс «Лисёнок» по 

математике 

3 место 

 Международный конкурс «Лисёнок»  по 

английскому языку 

Приняли участие  

 Участие в бесплатном метапредметном конкурсе 

«Изучай кА» 

Приняли участие  

 Участие в международном конкурсе «Русский 

медвежонок» 

Приняли участие 
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 Школьный этап олимпиады по русскому языку и 

математике 

Приняли участие 

 Участие в Международном конкурсе «Кенгуру» 

 

2,3 место в школе 

Кушаков Аким, Семёнов 

Максим , Захаренко Богдан 

 Участие в Международном конкурсе «ЧИП» 2-3 место в школе 

Белоус Софья 

 Участие в международной викторине 

«Молодёжное движение» 

-Русский язык 

-Математика 

-Литературно чтение 

-Окружающий мир 

3 место 

по окружающему миру 

 Захаренко Богдан 

 Международная олимпиада по математике , 

логике и информатике «Матрёшка» 

3 место 

Захаренко Богдан 

 Участие в школьной НПК 

 

Победитель  

Петренко Александра 

Лауреаты 

Саликова Таня, Белоус Соня 

 Участие в бесплатном метапредметном конкурсе 

«Успевайка» 

Приняли участие 

Новалова Е.В. Участие в Международном конкурсе «Кенгуру» 

 

Приняли участие 

 Школьный этап олимпиады по русскому языку и 

математике 

Приняли участие 

 Участие в школьной НПК Приняли участие 

Селедкова А.В. Международный конкурс по русскому языку 

«Русский медвежонок» 

1 место в школе Ерёмина 

Кристина 

2-3 место в школе Кушакова 

Варя и Калачёва Даша 

 Школьный этап олимпиады по русскому языку, 

математике, литературному чтению, 

окружающему миру 

Приняли участие 

 Районный этап олимпиады среди учащихся 3 

классов 

Приняли участие 

 Всероссийская Игра –конкурс «Лукоморье» 2 место в школе  

ТененёвМиша ; 

3 место в школе Глебова 

Анна 

 Международный конкурс по математике 

«Кенгуру» 

 

 

2 место в школе  

Тененёв Миша и Глебова 

Анна 

 Участие в школьной НПК 

 

Победитель  

Тененёв Миша 

Сухарева Л.Н. Всероссийская Игра –конкурс «Лукоморье» 1 место в школе  

Шевцов Андрей 

3 место в школе Журавлёва 

Вероника 

 Участие в Международном конкурсе «ЧИП» 1,2,3 место в школе 

Язикова Т.Ю. Международный творческий конкурс 

«Профессиональное мастерство» 

1 место 

 Участие во всероссийской предметной недели Приняли участие 
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тема :«Начальная школа» 

 Международный конкурс по русскому языку 

«Русский медвежонок» 

Приняли участие 

  Международный конкурс «Умный мамонтенок» Федоренко Олеся-грамота 3 

место 

Международная олимпиада «Знанио-2017» Сысолятина Алена  

1 место  по р. яз. 

Тураева Василиса 

2 место по р. яз. 

Щербаков Илья 

3 место по р. яз. 

Заескова Лиза 

3 место по р. яз. 

Тураева Василиса 

3 место по математике. 

Тураева Василиса 

3 место по «нач. школе». 

Тураева Василиса 

3 место по «Международной 

викторине» 

 Участие в школьной НПК Приняли участие 

Леонова И.И. МАРАФОНЫ, «Мультмарафон», 9 человек, 

19.01.17 

Сертификаты участников,  

3 место (Гераськин Егор)  

 ЗНАНИКА, Всероссийский метапредметный 

конкурс «Успевай-ка», 23 человека, 20.01.17 

Сертификаты участников 

Конкурс чтецов, школьный этап, 3 человека, 

01.02.17 

Выбран кандидат от 2 Г на 

районный этап (Глебова 

Варя) 

ФГОСТЕСТ, Всероссийская олимпиада 

(естественнонаучный цикл), окружающий мир 

(животные), 6 человек, 06.02.17 

Сертификаты участников 

ФГОСТЕСТ, Всероссийская олимпиада 

(естественнонаучный цикл), окружающий мир 

(растения), 6 человек, 07.02.17 

Сертификаты участников, 

 3 место (Молоков Дима) 

ФГОСТЕСТ, Всероссийская викторина «Россия. 

Вооруженные силы», 2 человека, 08.02.17 

Сертификаты участников 

МАРАФОНЫ, Литературный марафон 

«Творчество А. Барто», 2 человека, 09.02.17 

Сертификаты участников 

Вдохновение, районный конкурс чтецов, 1 

человек, 09.02.17 

Победитель (Глебова Варя)  

Лукоморье, 14 человек, 02.03.17 Ожидаем результаты 

ФГОСТЕСТ , Всероссийской олимпиады по 

гуманитарным предметам: русский язык, 1 

человек, 09.03.17 

 

Приняли участие 

ФГОСТЕСТ, Всероссийской олимпиады по 

гуманитарным предметам: литературное чтение, 

2 человека, 10.03.17 

Приняли участие 

ФГОСТЕСТ, Всероссийской олимпиады по 

гуманитарным предметам: английский язык, 2 

человека, 10.03.17 

Приняли участие 

ФГОСТЕСТ, Всероссийская викторина 

«РОССИЯ. ЗНАМЕНИТЫЕ ПОЭТЫ И 

ПИСАТЕЛИ», 1 человек, 13.03.17 

Ожидаем результаты 
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МАРАФОНЫ, Всероссийская викторина «Мир 

вокруг нас. Природные явления», 8 человек, 

15.03.17 

Ожидаем результаты 

Театральный калейдоскоп, 4 человека, 22.03.17 (в 

нашей школе) 

Диплом участника 

Международный Конкурс-игра по технологии 

«Молоток» (ЦДО «Снейл» ФГБОУ ВО «Омский 

педагогический университет), 2 человека, январь 

2017 

Свидетельство участников, 2 

место (Семенова Маша)  

Международный математический конкурс 

«Дважды два», 1 человек, январь 2017 

1 место (Семенова Маша) 

II Международный марафон «В мире профессий» 

(для учащихся 1-2 классов) (сайт «Мир конкурсов 

от Уникум), 2 участника 

1 место (Семенова Маша) 3 

место (Ефимова Маша)  

Международный марафон «Любимые книги. В 

гостях у Г. Х. Андерсена» (для учащихся 1-2 

классов)  (сайт «Мир конкурсов от Уникум), 2 

человека 

1 место Семенова Маша  2 

место Ефимова Маша  

 

Участие в международном конкурсе «Русский 

медвежонок» 

2 место в школе Семенова 

Мария 

Школьный этап олимпиады по русскому языку и 

математике 

Приняли участие 

Участие в Международном конкурсе «Кенгуру» 

10 человек приняли участие, 16.03.2017 

1 место в школе  

Назина Анна 

Всероссийская Игра – конкурс «Лукоморье» 2,3 место в школе Самойлова 

Софья, Гордымов Василий 

МАРАФОНЫ, Всероссийская викторина "Мир 

вокруг нас. Морские обитатели" 

 1 место  

Гордымов Василий 

IQ 200 пространство интеллектуального развития, 

"Космический кроссворд" 

Победители:  

Бабенко Анна, Новолодская 

Милана, Скворцов Данил, 

Семенова Мария, 

Чистоклетова Ульяна, 

остальные сертификаты 

участников. 

 

ФГОСТЕСТ , Всероссийская викторина «Человек 

и космос», 11.04.17, 4 человека 

Приняли участие 

ЧИП, 13.04.17, 3 человека 1 место в школе Гордымов 

Василий  

2-3 место  

Семёнова Мария 

IQ 200 пространство интеллектуального развития, 

Конкурс презентаций   "Я ЗНАЮ! Я ГОРЖУСЬ!", 

1 человек (2 презентации)  

Победитель в 2 номинациях:  

Семенова Маша 

ФГОСТЕСТ , Всероссийская олимпиада (физико-

математический цикл) 

Приняли участие 

НПК , школьная  Лауреаты:  

Бабенко Аня,  

Глебова Варя,  

Молоков Дима,  

Самойлова Соня,  

Семенова Маша 
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Победители:  

Гордымов Вася,  

Гребенщикова Кира,  

Румянцев Алеша  

 ФГОСТЕСТ, Всероссийская викторина 

«РОССИЯ. ЗНАМЕНИТЫЕ ПОЭТЫ И 

ПИСАТЕЛИ», 1 человек, 13.03.17 

3 место 

 Гордымоа Василий 

 ФГОСТЕСТ, Исторический марафон, «Великая 

Отечественная Война», 1 человек, 17.05.17 

Приняли участие 

 ФГОСТЕСТ, Всероссийская олимпиада (цикл 

творческих дисциплин), музыка, 18.05.17, 1 

человек 

Приняли участие  

 ФГОСТЕСТ, Всероссийская олимпиада (цикл 

творческих дисциплин), технология, 19.05.17, 1 

человек 

Приняли участие 

 МАРАФОНЫ,  Всероссийская викторина "Мир 

вокруг нас. Экология", 16.05.17, 2 человека 

Приняли участие  

Зверева И.В. Всероссийская олимпиада «В мире сказок» Приняли участие 

 Международная викторина «Школа 

безопасности» 

Приняли участие 

Ефремова Е.А. Блиц-турнир «Что? Где? Когда?» победители 

 Всероссийская Игра –конкурс «Лукоморье» 1,2,3 место  

Хоменко Катя 

Рыжикова Полина 

Журавлёва Вика 

 Международный конкурс по математике 

«Кенгуру» 

 

 

2,3 место  

Рыжикова Полина 

Актанов Илья 

 Школьная НПК Приняли участие 

 Районная НПК Приняли участие 

 Районный этап олимпиады младших школьников Приняли участие 

 Районный этап олимпиады по ОРКСЭ 

(православие) 

Победитель Батенева Алина 

Призёр 

ИльчёваДарина 

Шамрай О.А. КВН, по  литературному чтению Приняли участие 

 КВН, «Правила здорового образа жизни» Окр 

мир 

Приняли участие 

 Районный этап олимпиады младших школьников Приняли участие 

 Школьная НПК Приняли участие 

 Районная НПК  Лауреат 

Катионов Андрей 

 Городской этап  открытой конференции младших 

школьников "Мое первое открытие» 

Приняли участие 

 

 Внеурочная деятельность 

 

Название курса  ФИО учителя 

Клуб «Азарт»  Рассолова И.В. 

Издание школьной  газеты «Лучик» Зверева И.В. 

Школьный музей Язикова Т.Ю., Крайняя Н.В. 

Кукольный театр  1А,5 А Дронова Л.И. 
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«Я –пешеход и пассажир»,3В Селедкова А.В. 

Мудрости ступеньки 4 А Столярчук Н.П. 

«Я- исследователь» 

1А,1Б,1В,1Г,1Д,1Е,1Ж,2 А,2 Б,2 В, 2 Г, 

2 Д, 2 Е, 2 Ж, 2 З 

Конча Ю.С., Язикова Т.Ю., Григорьева Е.В., Леонова И.И., 

Будкеева Ю.В., Новалова Е.В. , Ефремова Е.А, Шамрай 

О.А., Будкеева Ю.В. Дронова, Сухарева Л.Н., Стрелкова 

Т.А., Крайняя Н.В., Банникова Ю.Н., Потапова Е.А., 

Аксёнова Н.В. 

«Все цвета кроме черного» 

 КЧ 

1п/г 2-4 кл 

Шамрай О.А,ЕфремоваЕ.А.  Петроченко 

О.В.,ГорбулинаЛ.В..,Зверева И.В. Гурина А.Г.,Кондратова 

А.В.,Селедкова А.В.,Коляда Е.А.,Шамова Е.С., Конча 

Ю.С., Язикова Т.Ю., Григорьева Е.В., Леонова И.И, 

Новалова Е.В. ,Будкеева Ю.В. 

«Разговор о правильном питании» 

КЧ 

2п/г – 1-4 кл 

Конча Ю.С., Язикова Т.Ю., Григорьева Е.В., Леонова И.И. 

,Будкеева Ю.В. 

 Дронова Л.И., Сухарева Л.Н.., Стрелкова Т.А., Крайняя 

Н.В., Банникова Ю.Н. 

ШамрайО.А,Ефремова Е.А. Петроченко О.В., 

ГорбулинаЛ.В.,Зверева И.В. 

 Коляда Е.А., Шамова Е.С. ,Новалова Е.В.., Будкеева Ю.В., 

Ефремова Е.А, 

Селедкова А.В,.Гурина А.Г., Кондратова А.В., Аксёнова 

Н.В, Потапова Е.А 

«Умники и умницы», ГПД   Ковшарова О.П. 

« Имею право» Дронова Л.И., Сухарева Л.Н., Стрелкова Т.А., Крайняя 

Н.В., Банникова Ю.Н. 

Аксёнова Н.В. 

«Этика: азбука добра» Ковшарова О.П. , ГПД 

«Безопасное поведение в условиях 

повседневной жизни в различных  

опасных и чрезвычайных ситуациях» 

Конча Ю.С.,  Язикова Т.Ю., Григорьева Е.В., Леонова 

И.И.,  Дронова Л.И.,  Сухарева Л.Н.., Стрелкова Т.А., 

Крайняя Н.В., Банникова Ю.Н., Шамрай О.А, Ефремова 

Е.А. Петроченко О.В., Горбулина Л.В., Зверева И.В.,  

Коляда Е.А.,  Шамова Е.С., Новалова Е.В.., Будкеева Ю.В., 

Селедкова А.В., Гурина А.Г., Кондратова А.В., Аксёнова 

Н.В., Потапова Е.А. 

РОСТ Петроченко О.В., Гурина А.Г., Коляда Е.А. 

«Мой дом -- Новосибирск» Кондратова А.В. 

«Мой любимый город» Шамова Е.С. 

«Мой Новосибирск» Горбулина Л.В. 

«Дом- в котором я живу» Шамрай О.А. 

«Тропинка к своему «Я» Селедкова А.В, Зверева И.В. 

 

 

МО учителей английского языка 

Открытые уроки и мероприятия по английскому языку 

Класс Тема Адресат урока 

3А «What time is it?» Для студентов ФИЯ 

7Б Конкурс-игра «Wizard of OZ» Для студентов ФИЯ 

6Г Настоящее продолженное время Для студентов ФИЯ 

 

Внеклассные мероприятия по английскому языку 
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Класс Мероприятие Результат участия 

3а-3б Игра «В поисках пиратских сокровищ»  

8б Международный проект videouroki.net Олимпиада,  

апрель 

Призер, 3 место 

10а Международный проект videouroki.net Олимпиада,  

май 

2 Призера, 3 место 

7а Международный проект videouroki.net 

Олимпиада,  май 

2 Победителя, 1 место 

3а,3б Международный проект videouroki.net 

Олимпиада,  май 

2 Призера, 3 место 

9а-9б Гала концерт лучших номеров конкурса талантов 

на английском языке, групповое пение 

Благодарность 

7б,  

8б, 

9а 

Школьная НПК Рекомендация устная 

Иванова М.А. на 

район 2-х работ 

7б 37 Всероссийский творческий конкурс 

«Талантоха», детские исследовательские работы и 

проекты 

участие 

 

Участие учителей английского языка на ПС, заседаниях МО, семинарах 

Мероприятие  Тема Для кого  

проводилось 

мероприятие 

II Открытая городская 

педагогическая конференция 

«Формирование целостной 

образовательной среды в условиях 

ФГОС для повышения качества 

образования» 

Поликультурное 

образование 

школьников на 

занятиях по 

английскому 

языку 

учителя  

региона 

 

 

Руководство педагогической практикой 

Число студентов Вид практики 

3 педагогическая 

Работа с одарёнными детьми 

Формы работы Класс, систематичность 

индивидуальная Школьная НПК,  

Всероссийский конкурс исследовательских работ и 

проектов 

групповая Участие в гала-концерте лучших номеров Талант Шоу 

Районный конкурс талантов на английском языке 

2 –ой областной литературный фестиваль на английском 
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языке: школьный и  областной уровни 

 

Публикации 

Тема, форма работы Где публиковалась 

Развитие  мотивации и готовности 

обучающихся осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа 

жизни. Организация деятельности детей по 

профилактике социально значимых 

заболеваний.  

Сенаторова Н.М.,  Худякова Н.П. 

Материал сдан в НИПКиПРО 

Поликультурное образование обучающихся 

на занятиях по английскому языку 

Weburok.ru   

приготовила/не заплатила/ не 

отправила 
17.01.2017 

Внеклассное мероприятие. Конкурс-игра "We are for 

the man-cub" 

http://videouroki.net/razrabotki/we-

are-for-the-man-cub.html 

 
28/10/2016 

Презентация. Конкурс-игра «The tale of Peter Rabbit» 

 

http://portal2011/com/konkurs-

igra-the-tale-peter-rabbit-anglijskij-

yaz 
01/11/2016 

Презентация. Конкурс-игра Wizard of OZ» 

 

http://portal2011/com/konkurs-

igra-the-tale-peter-rabbit-anglijskij-

yaz 

 

http://videouroki.net/razrabotki/we-are-for-the-man-cub.html
http://videouroki.net/razrabotki/we-are-for-the-man-cub.html
http://portal2011/com/konkurs-igra-the-tale-peter-rabbit-anglijskij-yaz
http://portal2011/com/konkurs-igra-the-tale-peter-rabbit-anglijskij-yaz
http://portal2011/com/konkurs-igra-the-tale-peter-rabbit-anglijskij-yaz
http://portal2011/com/konkurs-igra-the-tale-peter-rabbit-anglijskij-yaz
http://portal2011/com/konkurs-igra-the-tale-peter-rabbit-anglijskij-yaz
http://portal2011/com/konkurs-igra-the-tale-peter-rabbit-anglijskij-yaz
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Полное наименование мероприятия Ф.И.О. ребенка Класс Результат 

Районный Конкурс талантов на английском языке Юдина Лидия 9 1 место 

Районный Конкурс талантов на английском языке Чжан Тимур 9 1 место 

Районный Конкурс талантов на английском языке Деревенец Анна 9 1 место 

Галаконцерт лучших номеров конкурса талантов 

Чжан Тимур,  
Деревенец Анна,  
Юдина Лидия   дипломант 

Всероссийская олимпиада по английскому языку 
проекта videouroki.net апрель Моисеева Яна 8 3 место 

Всероссийская олимпиада по английскому языку 
проекта videouroki.net апрель Тарасенко Даша 8 участник 

Всероссийская игра-конкурс Британский бульдог Иванов Артем 9 1 место в районе 

Всероссийская олимпиада по английскому языку 
проекта videouroki.net февраль Пугачев Виктор 7 3 место 

всероссийская олимпиада по английскому языку 
проекта videouroki.net февраль Прохорова Ирина 7 3 место 

всероссийская олимпиада по английскому языку 
проекта videouroki.net февраль Рукина Яна 11 2 место 

Всероссийская олимпиада по английскому языку 
проекта videouroki.net февраль Ерш Валерия 9 2 место 

Всероссийская олимпиада по английскому языку 
проекта videouroki.net февраль ПалаткинаУльяна 9 2 место 

Всероссийская олимпиада по английскому языку 
проекта videouroki.net февраль Юдина Лидия 9 1 место 

Всероссийская олимпиада по английскому языку 
проекта videouroki.net февраль Иванов Артем 9 2 место 

Всероссийская олимпиада по английскому языку 
проекта videouroki.net февраль Ставицкий Артем 9 2 место 

Всероссийская олимпиада по английскому языку 
проекта videouroki.net февраль Глех Анна 3 3 место 

Всероссийская олимпиада по английскому языку 
проекта videouroki.net февраль Соколян Екатерина 3 2 место 

Всероссийская олимпиада по английскому языку 
проекта ФГОСТест март Иванов Александр 7 

2 место в России, 
регионе 

Всероссийская олимпиада по английскому языку 
проекта ФГОСТест март Соколян Екатерина 3 2 место в регионе 

Всероссийская олимпиада по английскому языку 
проекта ФГОСТест март Классова Евгения 3 3 место в регионе 

Всероссийская олимпиада по английскому языку 
проекта ФГОСТест март Шлапакова Ксения  10 1 место в регионе 

Всероссийская олимпиада по английскому языку 
проекта ФГОСТест март Юдина Лидия 9 1 место в регионе 

Всероссийская олимпиада по английскому языку 
проекта ФГОСТест март Легостаевав Мария  7 3 место в регионе 

Всероссийская олимпиада по английскому языку 
проекта ФГОСТест март Нематова Севара 9 3 место в регионе 

Всероссийская олимпиада по английскому языку 
проекта ФГОСТест март Понамарева Алена 8 3 место в регионе 

Всероссийская олимпиада по английскому языку 
проекта ФГОСТест март Моисеева Яна 8 

3 место в России 
2 место в регионе 

Всероссийская олимпиада по английскому языку 
проекта ФГОСТест март Рукина Яна 11 

3 место в России 
2 место в регионе 

XXXVII Всероссийский творческий конкурс для детей, 
педагогов, воспитателей, родителей  "Талантоха". Прохорова Ирина 7 дипломант 

http://talantoha.ru/talantoha-uvlechennyij.html
http://talantoha.ru/talantoha-uvlechennyij.html


29 
 

 

 

XXXVII Всероссийский творческий конкурс для детей, 
педагогов, воспитателей, родителей  "Талантоха". Кувалдина Ева 7 дтпломант 

Всероссийская олимпиада по английскому языку 
проекта ФГОСТест октябрь Кутафина Даша 7 

1 место в России, 
регионе 

Всероссийская олимпиада по английскому языку 
проекта ФГОСТест октябрь Верхотуров Егор 3 

3 место в России , 
регионе 

Всероссийская олимпиада по английскому языку 
проекта ФГОСТест октябрь Соколян Екатерина 3 

2 место в России, 
регионе 

Всероссийская олимпиада по английскому языку 
проекта ФГОСТест октябрь 

Полозов 
Константин 3 

2 место в России, 
регионе 

Всероссийская олимпиада по английскому языку 
проекта ФГОСТест октябрь 

Черемных 
Маргарита 7 

2 место в России, 
регионе 

Всероссийская олимпиада по английскому языку 
проекта videouroki.net декабрь 

Черемных 
Маргарита 7 2 место 

Всероссийская олимпиада по английскому языку 
проекта videouroki.net декабрь Кутафина Дарья 7 2 место 

Всероссийская олимпиада по английскому языку 
проекта videouroki.net декабрь Пугачев Виктор 7 3 место 

Всероссийская олимпиада по английскому языку 
проекта videouroki.net декабрь Проходов Сергей 7 3 место 

Всероссийская олимпиада по английскому языку 
проекта videouroki.net декабрь Кондратов  Дима 7 2 место 

Всероссийская олимпиада по английскому языку 
проекта videouroki.net декабрь Юдина Лидия 9 3 место 

Международный конкурс игра "ЛЕВ" Кутафина Дарья 7 3 место в регионе 

II Областной литературный фестиваль, декламация Кутафина Дарья 7 

поощрительный 
диплом 

II Областной литературный фестиваль, декламация 
Черемных 
Маргарита 7 

поощрительный 
диплом 

Всероссийская олимпиада по английскому языку 
проекта videouroki.net май Кутафина Дарья 7 победитель 

Всероссийская олимпиада по английскому языку 
проекта videouroki.net май 

Черемных 
Маргарита 7   

Всероссийская олимпиада по английскому языку 
проекта videouroki.net май Ерш Валерия 9   

Всероссийская олимпиада по английскому языку 
проекта videouroki.net май ПалаткинаУльяна 9   

Всероссийская олимпиада по английскому языку 
проекта videouroki.net май Юдина Лидия 9   

Всероссийская олимпиада по английскому языку 
проекта videouroki.net май Иванов Артем 9   

Всероссийская олимпиада по английскому языку 
проекта videouroki.net май Ставицкий Артем 9   

Всероссийская олимпиада по английскому языку 
проекта videouroki.net май Глех Анна 3   

Всероссийская олимпиада по английскому языку 
проекта videouroki.net май Соколян Екатерина 3   

Всероссийская олимпиада по английскому языку 
проекта videouroki.net май Моисеева Яна 8 участник 

Международный конкурс-игра «Британский бульдог» Иванов Артем 9 

1 место в 
регионе, районе, 
 золотая сотня 

http://talantoha.ru/talantoha-uvlechennyij.html
http://talantoha.ru/talantoha-uvlechennyij.html
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Участие в профессиональных конкурсах 
Мероприятие Результат участия 

Всероссийской олимпиады для педагогов Онлайн-олимпиада: 

"Построение урока в соответствии с ФГОС", Педстарт, 04.04.2017 

1 место 

Всероссийской олимпиады для Онлайн-олимпиада: "Требования ФГОС 

к системе основного общего 

образования", Педстарт, 06.05.2017 

1 место 

Всероссийской олимпиады «Педагогический успех», Требования 

ФГОС к работе с одаренными детьми, 23.05.2017 

1 место 

Всероссийской олимпиады «Педагогический успех», Требования 

ФГОС к среднему (полному) общему образованию, 24.05.2017 

1 место 

Всероссийский конкурс «Оценка уровня квалификации учителя 

английского языка», образовательный портал «Учителям» 

Победитель 

Всероссийский педагогический конкурс, номинация «Педагогический 

проект», педлидер, 30.009.2016 

Победитель , 

 1 место 

Всероссийский педагогический конкурс в номинации Методическая 

разработка. Конкурс-игра «The Tale of Peter Rabbit», 29.10.2016 

1 место 

Всероссийский конкурс для педагогов «Лучшая авторская публикация. 

Методические разработки/ Презентации», 24.10.2016 

Победитель 

Всероссийская олимпиада для педагогов 

Онлайн-олимпиада: "Построение урока в соответствии с ФГОС" 
"ПедСтарт"04.04.2017 

1 место 

Всероссийской олимпиады для педагогов 

Онлайн-олимпиада: "Требования ФГОС к системе основного общего 

образования""ПедСтарт"06.05.2017  

1 место 

17.01.2017 

Всероссийский педагогический конкурс в номинации 

Внеклассное мероприятие. Конкурс-игра "We are for the man-cub" 

1 место 

Всероссийский конкурс для педагогов «Лучшая авторская публикация. 
Методические разработки/ Презентации», Презентация. Конкурс-игра 

«Wizard of OZ», 01.11.2016 

 

Победитель 

 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

 Призеры  

в школьном этапе 

 

Победители 

 в школьном этапе 

 

Участники  

муниципального уровня 

2016 Моисеева Я. 

8 класс 

Афонин А. 

10 класс 

 

Кутафина Д. 

7 кл. 

Юдина Л. 

9 кл 

Юдина Лидия 

 

Команда  школы «Bright life» участвует в областных интеллектуальных 

играх на английском языке, которые проводятся в рамках мероприятий, 

направленных на укрепление международных отношений, развитие системы 

интернационального воспитания школьников, а также совершенствование знаний, 

умений и навыков, связанных с овладением иностранным языком.  
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На уроках и внеурочных занятиях  по иностранному языку учащиеся учат 

песни, стихи, делают иллюстрации к прочитанным произведениям. Результатами 

своего творчества рады поделиться со своими учителями, родителями, учащимися 

школы, читателями библиотеки имени Т. Шевченко и НГОНБ, участвуя в 

концертах и выставках. 

Выставка рисунков к 

произведениям писателей 

англоязычных стран 

МБОУ СОШ 

№189, 2016 

НГОНБ, 2016 

Участие в концерте. 

Исполнение песен на английском 

языке 

НГОНБ, 2017 

Гала-концерт 

Большой прощальный концерт 

девятиклассников , 2016 

Деревенец А., Чжан Т., Юдина Л, 9 класс 

«Impossible» 

 

Победы учащихся в воспитательно-патриотических конкурсах 2016-2017гг 

 Дистанционный турнир для школьников «Безопасный мир», 5Б , «Благодарственное 

письмо» Рассолова И.В. 

 22.09.2016 Участники городского финала осеннего легкоатлетического кросса "Золотая 

осень": Рыжков Никита, Колюжко Максим, Канцедалова Яна(рук. Свеженцев Е.С.) 

 11.11. 2016  Областная интеллектуальная игра на английском языке «Калейдоскоп 

культур» . Благодарственное письмо. (Сенаторова Н.М.) 

 О8.11.2016г. Всероссийский конкурс "Мир вокруг нас. Домашние животные". 2 В,  

 ( Григорьева Е.В.  

 Районная интеллектуальная игра «Психея», 11 А, Ермолович А.Ю.,4 место 

 21.11.2016. Всероссийский литературный марафон  «Творчество А.С.Пушкина», 9-11кл. 

                                (Р.Н.Макиенко) 

 24.11.2016 Олимпиада по психологии в НГПУ, 11 А, Ермолович А.Ю. 

 22.11.2016 Районный проект «ГИБДД Октябрьского района» Ермолович А.Ю. 

23.11.2016 5 Д,5Б Городской проект «ЭкоМир» (Борьба с курением на Земле)  

Ермолович А.Ю. Гущина Е.С. 

o Всероссийский географический диктант, 9-ые классы, НГПУ, Сидоркина С.Ю.  

 Городской Арт-фестиваль: «Окунись в мир детства!», 8-11 кл., Гущина Е.С. 

 19.11.2016г. Дипломанты. Региональный фестиваль-конкурс «Хоровод друзей» памяти I 

президента Новосибирской хореографической ассоциации И.Г. Спектор 

 09.12.2016 II Областной литературный фестиваль .Учащиеся 3Б класса Моисеев Игорь, 

Глех Анна и Деревенец Соня Победители конкурса рисунков «Винни Пух» 

 07.12.2016.г. II Областной литературный фестиваль,  3 А , 3Б Дипломанты конкурса 

«Винни Пух и все, все, все…» 

 29.11.2016 Всероссийский интеллектуальный конкурс"Львенок".Давыденко Настя, 3 

место. 2В (куратор Григорьева Е.В.)  

 03.12.2016г. Городская олимпиада по искусству в номинации «Музыка».  Призёр 

Кузнецов Илья, 7 А класс (куратор Полякова Е.В.) 

 14.12.2016  II Областной литературный фестиваль, номинации «Декламация» и 

«Рисунок». Кутафина Даша и Черемных Маргарита награждены  Дипломами в 

номинации «За лучшую декламацию и визуализацию стихотворения» 

2016-2017гг. Воробьёва Маргарита, Победитель конкурсов.. 
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 15.02.20171 место робототехника!  Зверев Даниил - победитель 5 Городских 

молодёжных соревнований по робототехнике в городе Новосибирске! Направление 

"Шагающие роботы".  

 27.02.2017 Районная интеллектуальная игра по информатике 7-8 кл. 1 место   

 

6.Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ. Отсев. 9 класс 

1. Кол-во 9 классов-комплектов 

всего 

4 

2. На конец учебного года уч-ся 9 

класса 

105 

Из них:  

а) допущено к ГИА 99 

в) оставлено на повторный год 

обучения  

6 

г) участников ГВЭ 1 

д) участников ОГЭ 98 

6. Число выпускников, получивших 

аттестаты 20.06.2017 г. 
76 

 

  

9 человек получили аттестаты об основном общем образовании с отличием. 

17 похвальных грамот за особые успехи в изучении отдельных предметов. 

 

Предмет  Средний 

балл  

школа  

Русский язык 4,2 

Литература 4,0 

Физика 3,5 

Химия  3,8 

Обществознание  3,9 

Математика  3,9 

Биология  3,4 
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Английский язык 4,6 

Информатика  3,7 

История 4,2 

География 3,4 

 

 

11 класс 

 Всего учащихся 44 человека. 

 Допущены к итоговой аттестации – 44 человека. 

 3 аттестата с отличием. 

 3 человека награждены золотыми медалями «За особые успехи в 

учении».  

 17 похвальных грамот за особые успехи в изучении отдельных 

предметов. 

 

Русский язык  

 

Караваева Ирина 

Николаевна  

Сарычева Дарья 

Николаевна 

100 

  

Кузнецов Артем 

Викторович 

98 

  

Николенко Евгения 

Владимировна 

96 

  

Рукина Яна 

Алексеевна 

93 

  

Филиппова Полина 

Эдуардовна 

93 

 Муминова Людмиля 

Алексеевна 

Медведева Алина 

Дмитриевна 

96 

Математика  Подмарькова 

Надежда 

Константиновна 

Кирилова Мария 

Романовна 

80  

 
ПРЕДМЕТ  Число 

сдававших 

Абс  

% 
Средн. балл по 

школе  

Русский язык 44  100% 73,2 

Математика 

профиль  

26  96,2%  52,4  

Математика база 39  100% 4,5  

Химия     

Информатика и ИКТ 6 100% 50,8 

Обществознание 30 96,7 55,2 
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Английский язык     

История     

Литература  3 100% 64,3 

Биология  7 100% 54,0 

Физика  5 100% 49,6 

 

Отсев: В течение года отчислен Просекин Николай (9 класс) в связи с 

достижением возраста 18 лет. 

7. Проблемы предварительного комплектования: 

  

    Класс Кол-во уч-

ся  всего: 

Число классов-

комплектов- всего: 

Средняя 

наполняемость 

1 175 7 25 

2 173 7 24,7 

3 203 8 25,4 

4 147 5 29,4 

1-4 698 27 25,9 

    5 154 6 25,7 

6 142 5 28,4 

7 134 5 26,8 

8 131 5 26,2 

9 107 4 26,8 

5-9 668 25 26,7 

    10 50 2 25 
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11 42 2 21 

10-11 92 4 23 

    Всего 1-11 1458 56 26 

    Г П Д Число групп Кол-во уч-ся 

1-4 1 25 

5-9     

Всего: 1 25 

 

8. Участие ОУ в  проектах, статус инновационной площадки тема). 

 С 2015 г. по 2017 г. школа стала региональной инновационной 

площадкой Новосибирской области «Реализация концепции нового 

УМК по истории России и апробации «Историко-культурного 

стандарта». За прошедшее время разработано учебно-методическое 

сопровождение процесса апробации учебного пособия «История 

Сибири»: разработаны материалы к урокам, занятиям элективного 

курса, индивидуальной работе со школьниками при выполнении ими 

учебных исследований и проектов по региональной истории на основе 

широкого использования деятельностных технологий и методик 

обучения. Проводятся учебные занятия с использованием материалов 

учебного пособия «История Сибири». Учащиеся ежегодно принимают 

участие в районной НПК с проектами по истории Сибири. По 

окончании 2016-2017 учебного года апробация завершена. 

Таким образом, перспективными направлениями развития творческих и  

созидательных способностей ученика   в предстоящем учебном году (2016-2017гг) 

следует считать реализацию и создание новых проектов: 

 Развитие совместных воспитательных проектов с детскими садами 

№498 и №6 «Островом детства». 

 Открытие «Социально-психологического центра школы» под 

руководством преподавателей НГПУ. 

 Открытие спортивно-патриотического проекта «Аллея славы». 

 Выбор нового направления воспитательно-методической деятельности ЛДП 

«Мы дружим со звёздами» с переходом в 2018г. в разряд профильной смены. 
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Инновационная площадка.  

Отчет о работе преподавателей истории МБОУ СОШ №189 

Т. Б. Голубь,  А. А. Тихова, У. М. Стецко  

В изменяющемся мире очень важно не потерять связи с прошлым. Именно в таких 

условиях требования к уровню преподавания очень высокие. Наш коллектив активно следит за 

изменением в системе исторического знания, что позволяет достигать высоких результатов не 

только ученикам, но и самим преподавателям. В связи с введением ФГОС происходят 

изменения, как  в системе обучения, так и в педагогических технологиях,  применяемых нами 

на уроках истории и обществознания. Новый стандарт, прежде всего, направлен на развитие 

компетенций обучающихся, на непосредственное достижение образовательного результата, на 

развитее воспитательного потенциала исторического  и гуманитарного образования. 

 Работа по изучению истории в нашей школе ведется комплексно, усовершенствованию 

образовательного потенциала помогает высокая мотивация как учеников, так и преподавателей, 

которые стремятся получать новые знания в рамках совершенствования педагогического 

мастерства.  

Только к некоторым результатам успешной педагогической деятельности учителей 

историиможно отнести: 

1.  Стабильность знаний учащихся по предмету, достаточно высокую качественную 

успеваемость по истории. Успешно сданные ОГЭ с высокими показателями в районе 

и городе (средний показатель 4,2), ЕГЭ, переводные экзамены по истории, ВПР в 

пятых классах; 

2. Результативность участия в районных и городских олимпиадах. Трое участников 

муниципального этапа по истории (Л. Юдина, К. Смолянинова, С. Улыбина;  Призер 

муниципального этапа и участник регионального этапа ВОШ 2017 – Л. И. Юдина); 

3. Успешное прохождение учащимися 9-х классов независимой проверки знаний по 

истории в ходе оценки качества предметной обученности в рамках аккредитации ОУ 

в 2015 году. 

4.   Интерактивная игра « Великие люди России» - 130 баллов из 160. 

5.  I в районном конкурсе по праву «Конвенция по правам ребенка: каждый ребенок 

желает знать» 2015 г.; 

6.  I в интеллектуальной городской  игре «Сибиряки -  на крыльях победы» 2015 г.; 

7. Подготовка команды победителей в Городском фестивале научных обществ 

учащихся города Новосибирска 2015 г; 

8.  II место в районной НПК по истории Сибири с докладом  «История семьи в истории 

города» Коржова А в 2015 г.; 
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9.  I место в интеллектуальной городской  игре «История города N» 2016; 

10.  Победители и призеры  ШЭ ВОШ 2016 г. История: Савенок К., Охват А., Серикова 

Д. (5 кл.), Смолянинова К. 9 (кл.), Коржова А. (11 кл.). Обществознание: Архипова 

С., Макаркина А, (11 кл.). 

Это только небольшая часть успехов наших учеников. Для повышения результативности 

работы учителя истории посещают конференции и круглые столы обсуждения текущих  и 

проблемных вопросов в преподавании истории. В 2016 – 2017  гг. посещали курсы повышения 

квалификации по следующим направлениям: «Реализация требований ФГОС ООО в 

преподавании истории и обществознания»; Проблемные вопросы ЕГЭ обществознания и 

истории в рамках ФГОС»; «Проектная деятельность». Стали участниками методического 

семинара «Школа педагогического мастерства» и т.д.  

Стецко У.М. заняла второе место в конкурсе от министерства образования Новосибирска 

«Учитель истории –   профессионал» в 2016. Принимала участие в конференциях «МНСК – 

2016» и «Восток – Запад 2016».  

Голубь Т. Б. приняла  участие в семинаре « Новый учебник «История Сибири»: 

инновационные практики использования на уроках и во внеурочной деятельности» (2015 г.). 

Состоялось выступление на семинаре «Апробация УМК «История Сибири» и «Приобщение 

детей к истории и культурному наследию родного края  на примере апробации учебника 

«История Сибири»  и «Сложные вопросы ЕГЭ» в 2016 году.  

С  2014 года школа стала инновационной площадкой  для  проекта апробации  нового 

УМК по «Истории Сибири», которое проводится  на базе школы в сотрудничестве с НГПУ и 

новосибирским региональным отделением общественной организации «Ассоциация учителей 

истории и обществознания» (Куратор: Голубь Т. Б.). Новый УМК дает возможность 

использования материалов пособия для организации учебного исторического познания на уроке 

и во внеурочной деятельности по предмету, достижения предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения ООП и ООО.  К результатам работы можно отнести первое 

место в интеллектуальной городской  игре «История города N» 2016. На базе школы читались 

лекции на тему «Современные ученые о Ермаке» и  «Сибирские остроги»  к.и.н. Соколовским 

И. Р.;  к.и.н. Романов Р. Е. « XXвек: каким он был для Новосибирска».   

Всеми  учителями ведутся дополнительные занятия со  слабоуспевающими учениками и 

одарёнными детьми. Данные занятия включают в себя не только повторение сложных тем из 

базового материала, но и работу, направленную на подготовку учащихся к ОГЭ и ЕГЭ, ВОШ и 

НПК.    

Важную роль в преподавании истории и играет методическое обеспечение: учебно-

методические и наглядные пособия, дидактический материал, технические средства обучения, 
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следовательно, ведется постоянная работа над пополнением учебного материала в кабинетах,  

работа над созданием банка вариативных заданий по каждому классу, по каждой теме.  

9. Ведение сайта школы, его соответствие нормативным требованиям. 

В настоящее время сайт переоформляется для мобильной версии в соответствии с 

рекомендациями Роспотребнадзора 

10.Исполнение бюджета. 

 На 1 июня исполнение бюджета -100%. 

11.Выполнение плана летней кампании.  

На 26 июня летняя кампания проходит  без замечаний. 

12. Приоритетные направления на 2017-2018 гг. на основе  анализа 

воспитательной работы МБОУ СОШ № 189 за 2015 – 2016 учебный год 

«Воспитание – великое дело: им решается участь человека».  

(Зам. диретора по ВР Литвинова О.А.) 

 

Эти хорошо всем известные слова В.Г. Белинского не только не теряют своей 

актуальности, но и приобретают еще большую значимость в наше тревожное и нестабильное 

время. Ведь, действительно, сейчас как никогда ранее, судьба человека зависит  от того, как он 

воспитан. Вся воспитательная деятельность в школе основывалась на потребностях и интересах 

детей, традициях школы, культурном наследии, необходимых для личностного развития. 

Результатом всей работы педагогического коллектива школы должны стать личность 

школьника, ориентированная на самопознании и самовоспитании, с чувством гражданина, 

политической культурой, личным достоинством. 

 

Главная идея воспитательной системы школы на 2016 – 2017 уч.год. 
 

Приоритет развития актуальных и потенциальных возможностей личности, ее 

способностей и потребностей, готовности к самопознанию, самореализации. 
 

В 2016- 2017 учебном году решались следующие задачи 
 

1.Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для 

всемерного развития личности, для побуждения ее к самоанализу, самооценке, саморазвитию. 

2 Развитие внеурочной деятельности обучающихся, направленной на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуального 

развития, воспитание сознательного отношения к непрерывному физическому 

совершенствованию, культуры здоровья. 

3. Обновление и развитие единой системы школьного и классного ученического 

самоуправления, применение эффективные механизмов социализации обучающихся. 

4. Создание единого пространства развития ребенка в семье и в образовательном 

учреждении, приобщение родителей к участию в жизни образовательного учреждения через 

поиск и внедрение наиболее эффективных форм совместной работы. 

5 Внедрение современных воспитательных технологий при организации классных часов, 

бесед, внеклассных мероприятий, родительских собраний. 

6 Совершенствование форм и методов воспитательной работы с учащимися и 

родителями через повышение мастерства классных руководителей; 
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7 Продолжение работы по созданию портфолио ученика. 

Воспитательный процесс в МБОУ СОШ №189 построен на основе следующей 

нормативно-правовой базы: 

1. ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ОБРАЗОВАНИИ. 

2. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

3.КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ РЕБЕНКА. 

4. УСТАВА ШКОЛЫ. 

6. ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ПО 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

7. ОБЛАСТНЫХ И РАЙОННЫХ ПРОГРАММ И ПОДПРОГРАММ 

ВОСПИТАНИЯ. 

8. ШКОЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВОСПИТАНИЯ: 

«Мир спасется красотой» 

«Я- гражданин России» 

«Вместе» 

«Здоровье» 

Подпрограмма «В здоровом теле – здоровый дух» 
 

Воспитательный   процесс   является   одним   из   основных компонентов 

целостного педагогического процесса наряду с учебным процессом. Это процесс 

взаимодействия педагога и воспитанника, направленный на духовно- нравственное 

становление личности, ее ценностное самоопределение, стимулирование самовоспитания, 

управление сознанием, чувствами и поведением учащихся. 

Цель воспитательной работы в школе – формирование у учащихся гражданских и 

нравственных качеств, соответствующих общечеловеческим ценностям. Формирование 

творческой личности. 

Цель программы - Формирование у учащихся патриотических и гражданских качеств 

личности, соответствующих общечеловеческим ценностям. Возрождение национальных 

традиций и развитие национального самосознания    через  внедрение  в  практику  работы  

воспитательной системы 

«Школа русской культуры». 

Воспитание осуществлялось с помощью: 
-уроков общеобразовательного цикла; 

-внеклассной деятельности; 

-внешкольной деятельности 

2016-2017 учебном году решались следующие задачи: 

1. Добиться всестороннего функционирования воспитательной системы школы в 

соответствии с концепцией воспитательной. 

2. Внедрение сетевых технологий в систему воспитательной работы с учащимися, 

семьёй. 

3. Совершенствовать эффективные технологии гражданской социализации для 

воспитания у учащихся верности духовным традициям России, ответственности, 

правосознания, уважения к ценностям современного общества, самопознания. 

4. Внедрение метода социального проектирования как современной воспитательной 

технологии. 

5. Реализация внутришкольной модели формирования здорового образа жизни. 

6. Обеспечить достижение охвата учащихся внеурочной занятостью 98%. 

 

Для решения воспитательных задач в школе составлены: 

 

1. Общешкольный план воспитательной работы. 

2. Деятельность  МО классных руководителей. 
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3. Разработаны планы работы классных руководителей на 2016-2017 учебный год. 

4. Мониторинг воспитательного процесса. 

 

Деятельность осуществлялась через следующие формы работы: 

- коллективные творческие дела; 

- традиционные общешкольные праздники; 

- смотры, викторины, экскурсии; 

- конкурсы, встречи; 

- беседы, лекции. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности: 

Учебно-познавательная деятельностьпредполагает формирование у обучающихся 

эмоционально-положительного отношения к учёбе, знаниям, науке, людям интеллектуального 

труда. Это формирование культуры знаний,   умения построения личностно-ориентированного 

содержания образования, стремления к самообразованию, а также создание имиджа и 

атмосферы познавательного комфорта школы. 

Гражданско-патриотическое воспитание включает в себя воспитание осознания 

учащимися как нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, 

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

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

Войны, работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. Это работа музея 

Победителей, экскурсионная работа, работа с ветеранами. 

Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание основано на развитии у 

школьников нравственных и этических норм жизни, формировании правил поведения. Это 

изучение правовой культуры, это деятельность по созданию правового всеобуча учащихся и 

родителей, формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения 

к правам друг друга, формирование качеств, от которых зависит культура поведения, культура 

труда и общения, профилактика правонарушений, усвоение  понятий «права и обязанности», 

«настойчивость», «долг», «сдержанность», «управление собой», «порядочность». 

Художественно-эстетическая деятельность, культурологическое 

воспитаниереализуется в процессе развития творчества и самостоятельности, выявление 

творческих способностей, наклонностей учеников, вовлечение их в разнообразную творческую 

деятельность, приобщение к национальным традициям и обычаям, культуре поведения. 

Спортивно--оздоровительная деятельность и формирование здорового образа 

жизни строится в процессе создания условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

в их воспитании стремления к здоровому образу жизни. 

Трудовое и экологическое воспитание осуществляется посредством формирования 

экологического поведения, обеспечивающего сохранения на Земле природы и человека, их, 

взаимодействия, создаёт условия для трудовой деятельности. 

Развитие ученического самоуправления подразумевает подготовку молодых граждан 

к участию в управлении своей страной, начиная с управления своим ученическим коллективом, 

формирование в школе демократических отношений между педагогами и учащимися, защита 

прав школьников, активизацию участия школьников в организации повседневной жизни своего 

коллектива. 

Профориентационная деятельность помогает учащимся в профессиональном 

становлении, жизненном самоопределении. 

Основы безопасности жизнедеятельности включаютформирование сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение 

знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от 

них, оказывать само- и взаимопомощь, изучать правила дорожного движения и следовать им, 

основы медицинских знаний и здорового образа жизни, основы военной службы. 

Совместная воспитательная работа школы и семьи включает в себя 

совершенствование коллективной и индивидуальной работы с родителями, формирование 
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эффективной системы взаимодействия родителей и учителей для создания благоприятной 

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

условий 

Анализируя в целом воспитательную работу школы в 2016-2017 учебном году можно 

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

функциональные обязанности, целенаправленно вел работу совместно с  родителями и 

общественностью, что значительно повысило уровень общей  культуры и дисциплины 

обучающихся, их гражданскую зрелость. Все работали по утверждённым планам, которые были 

составлены с учётом возрастных особенностей учащихся и их интересов, с использованием 

разнообразных форм деятельности. Задачи, поставленные перед классными коллективами, 

соответствовали направлению работы школы и вытекали из воспитательных потребностей. 

Реализация поставленных задач осуществлялась через планомерную воспитательную работу, 

работу творческих групп, органов детского самоуправления.  Содержание общешкольных дел 

было направлено на самореализацию учащихся, развитие творческих способностей, 

формирование общечеловеческих ценностей. Большая часть планируемых мероприятий 

проводилась в тесном сотрудничестве педагогического коллектива с органами ученического 

самоуправления.   В школе сформирован календарь традиционных творческих дел, основанных 

на принципах, идеалах и взглядах воспитательной работы образовательного учреждения. 

Проблемно-ориентированный анализ воспитательной работы в школе основан на 

результатах изучения эффективности воспитательного процесса по направлениям. Включает в 

себя мониторинговые исследования и анализ 

 -социума школы; 

 -физического развития детей; 

 -социальной службы; 

 -работы с родителями; 

 -методической работы классных руководителей; 

 - дополнительного образования детей и общая занятость; 

 -самоуправления и активности участников воспитательного процесса; 

 - профилактики ДТП; 

 - внеклассной работы по физкультуре; 

 - воспитания гражданственности и патриотизма; 

 - уровня воспитанности; 

 -результатов анкет; 

Гражданско-патриотическое воспитание 
В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания 

образования является модернизация и развитие гражданско-патриотического 

воспитания. Продолжена работа школьного коллектива по реализации Программы «Я- 

Гражданин России»– призванной создать систему патриотического воспитания в 

образовательном учреждении. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану работы 

школы по патриотическому воспитанию, 

В систему патриотического воспитания входят следующие направления: 

Работа музея ( экскурсии, поисковая деятельность) 

1. 1. Работа с ветеранами 
 встречи, круглые столы (в течение года), 

 уроки мужества, 

 организация праздников и концертов 23 февраля, 9 Мая 

 помощь ветеранам на дому 

1. 2. Экскурсионная работа ( музей им. Ватутина. Краеведческий музей пос. 

Пристень 

2. 3. Традиционные школьные мероприятии 

3. 4. 5. Участие в территориальных программах ( акции « Мы перед памятью в 

долгу, «5Д», «6Г») 
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В мае организована декада, посвященная 71 годовщине  Великой Победы, в рамках 

которой все учащиеся приняли участие в акции «Вахта памяти» В целях привлечения учащихся 

к социально-значимой деятельности организована акция «Адрес ветерана», в ходе которой 

оказана помощь в решении хозяйственных вопросов ветеранам  Великой Отечественной войны, 

созданы  творческие  группы для организации исследовательской деятельности. 

В рамках месячника патриотического воспитания были проведены общешкольные, 

классные мероприятия, направленные на формирование у обучающихся патриотического 

сознания, верности Отечеству, готовности к достойному и самоотверженномуслужению 

обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества, развитие у 

обучающихся чувства долга и уважения к старшему поколению. 

С  целью  воспитания  гражданственности  и  патриотизма  были   проведены 

тематические классные часы по  проектам «Россиянин», «Традиции», «Семьянин»: 

 цикл классных часов «Я – гражданин Великой России»; 

 цикл классных часов «Люблю тебя, моя Россия»; 

 цикл классных часов «Святыни России»; 

 Уроки Мужества, посвященные героическому подвигу земляков в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

В течение всего учебного года в школе было проведено 22 общешкольных мероприятий.  

Стали традиционными праздники: 

 День знаний; 

 День здоровья; 

 Фольклорные праздники: осенины, рождество, масленица, пасха. 

 Несение Вахты памяти почетным караулом 

 Военно-спортивная игра «Зарница» 

 Смотр строя и песни среди учащихся 1-4 классов 

 День самоуправления 

 День Победы 

 Конкурсы чтецов 

 Неделя театра 

 Сбор макулатуры 

 Выставки рисунков и плакатов 

 Новогоднее оформление школы 

 Спортивные соревнования 

 Последние звонки 

 Выпускные вечера 

Все воспитательные мероприятия ставят своей целью формирование общечеловеческих 

ценностей, так как коллектив педагогов следует народной мудрости: «Перестань искоренять 

недостатки, лучше помоги ученику увидеть сильные стороны его души, а распрямится он 

сам».  

13. Предложения по организации семинаров, совещаний в 2016-2017гг. 

Можем организовать на базе своего ОУ  семинары регионального уровня: 

-семинары по биологии (совместно с НИПКиПРО); 

-семинары по психологии (совместно с НГПУ);  

- семинары, связанные с образованием в начальных классах. 
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Можем организовать на базе своего ОУ  семинары районного уровня: 

- семинары по информатике; 

-семинары по русскому языку; 

-семинары по истории и обществознанию 

 

 

Директор МБОУ СОШ№189                                        /Шаталов Е.В./ 

 

 


