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1. Общая характеристика школы  и условий её функционирования. 

   Школа начала свою работу в 1938г. Она имеет удобное расположение, связана 

автобусными маршрутами практически со всеми микрорайонами города Миллерово и 

близлежащих сел. 

 38% учащихся приезжают в школу из других микрорайонов. 

Здание школы типовое. Имеется  спортивный зал, который также является актовым залом, 

библиотека, мастерские, кабинет обслуживающего труда,  кабинет информатики, медицинский 

кабинет, кабинет психолога. Техническое состояние школы хорошее. В 2007-2008 учебном году 

проведен капитальный ремонт, в результате которого обновлено здание школы, мастерских. 

С 2003г. школа работает над внедрением элективных курсов по следующим предметам: 

химия, физика, русский язык, биология, математика. 

  В  школе обучается  857 учеников  в две смены.  

Первая смена – 1,2, 4г,5,9,10,11-е классы, 19 комплектов, 478 человека. 

Вторая смена – 3,4,6,7,8-е классы, 15 комплектов, 379 человек. 

В 2019-2020 учебном году скомплектовано 34  класса-комплекта, средняя наполняемость 

классов 25.7 человек. 

Вся школа работает по 5-дневной учебной неделе. В субботу проводятся внеурочные 

занятия, элективные курсы, подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. 

          Продолжительность урока  40 минут. 

В школе работает 48 педагогов. 

В школе успешно  работает Методический Совет, 7 методических объединений учителей-

предметников. 

Навыки научно-исследовательской деятельности учащиеся получают, работая в школьных 

научных обществах по различным предметам, участвуют в школьных, районных, областных, 

региональных проектах, интернет олимпиадах, публикуют свои работы в печатных изданиях. 

Школа является: 

-пилотной  площадкой по доступной среде. Приказ №200  от 22.03.2013г. Министерства 

общего  профессионального образования Ростовской области; 

-пилотной площадкой по реализации проекта «Образование детей с ОВЗ в контексте 

реализации ФГОС НОО» Приказ №453 от 25.06.2018 по МУ УО Миллеровского района; 

Пилотной площадки «Юнармия» Приказ №776 от 30.10.2017 по МУ УО Миллеровского 

района. 

В школе созданы необходимые условия для сохранения и укрепления здоровья, 

эстетического развития учащихся: работает служба психологической помощи, в учебном процессе 

применяются здоровьесберегающие  технологии, учащиеся  занимаются в многочисленных 

спортивных секциях, кружках, работает программа « Армис». 



 

Состав обучающихся. 

Класс Кол-во учащихся 

1-й класс 111 

2-й класс 86 

3-й класс 65 

4-й класс 101 

5-е классы 99 

6-е классы 78 

7-е классы 83 

8-е классы 69 

9-е классы 77 

10-е классы 50 

11-е классы 38 

Возрастной состав обучающихся. 

Год рождения Численность обучающихся 

2013 

2012 

2011 

2010 

9 

115 

83 

64 

2009 

2008 

104 

95 

2007 88 

2006 81 

2005 74 

2004 59 

2003 54 

2002 31 

Учащиеся школы – дети разных национальностей с преобладанием русских (21 

обучающихся из республик Северного Кавказа и Армении, Украины), из семей интеллигенции, 

рабочих, служащих и  предпринимателей. 

 Неполных семей около 15% - 116 семьи. 



2. Структура управления школой: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР 

 

ШКОЛЫ 

ЗАМЕСТИТЕЛИ 

ДИРЕКТОРА 

ШКОЛЫ 

РУКОВОДИТЕЛИ 

МЕТОДИЧЕСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ 

УЧЕНИЧЕСКИЙ 

 

         АКТИВ 

БОЛЬШОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 

УПРАВЛЯЮЩИЙ 

СОВЕТ 

ШКОЛЫ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧИТЕЛЕЙ 

ПРОФКОМ И ДР. 

ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ 

И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММ РАЗВИТИИ 

ШКОЛЫ 

ЭКСПЕРТНЫЕ 

КОМИССИИ МАЛЫЕ ПЕДСОВЕТЫ 

АТТЕСТАЦИО

ННАЯ 

КОМИССИЯ 

АДМИНИСТРА

ТИВНО-

ХОЗЯЙСТВЕН

НАЯ ЧАСТЬ 

МЕТОД

ИЧЕСКИ

Й 

СОВЕТ 

ВРЕМЕННЫЕ 

ТВОРЧЕСКИЕ 

ГРУППЫ 

УЧИТЕЛЕЙ 
 МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ПСИХОЛОГ

ИЧЕСКАЯ 

СЛУЖБА 
СЛУЖБА 

ЗДОРОВЬЯ 

СОВЕТЫ КЛАССОВ 

ОРГАНЫ 

УЧЕНИЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 



Условия осуществления образовательного процесса. 

Наименование Количество 

Общая площадь всех помещений (м222 )      2345 

Количество классных комнат (включая учебные 

кабинеты и лаборатории) 

27 

Их площадь (м2) 1309 

Кабинет информатики и вычислительной техники 3 

В них рабочих мест с ЭВМ 39 

Мастерские 2 

Кабинет обслуживающего труда 1 

Кабинет психологии 1 

Медицинский  кабинет 1 

Физкультурный зал 1 

Площадь физкультурного зала (м2) 200 

Библиотека 1 

Музей Нет 

Столовая с горячим питанием для обучающихся Да 

Число посадочных мест в столовой 101 

 

Информационно-техническое оснащение 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кол-во учебников на 1-го 
обучающегося (за последние три 

года) 

16,81 18,43 18,2 

Обновление фонда учебной 

литературы школьной библиотеки 

(% за последние три года) 

14,75 20,36 17,55 

Кол-во компьютеров , 

используемых в учебном процессе. 

46 46 46 

 

 

 

 

 

 

 



Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

                 Повышение квалификации учителей с 2018 по  2020  год. 

Учителя школы постоянно работают над повышением своего профессионального уровня через 

самообразование, курсы  повышения квалификации, обмен опытом на различных уровнях. 

Курсы повышения квалификации за три года прошли 100% учителей и руководящих работников 

нашей школы. 

 

 

 

 

Кол-во учителей – победителей конкурсного 

отбора учителей общеобразовательных 

учреждений Ростовской области для 

денежного поощрения за высокое 

педагогическое мастерство и национального 

проекта «Образование» (ПНПО) 

0 

  

0 

 

 

Доля педагогических работников, с высшим 

педагогическим образованием 
44 88% 

 

Доля педагогических работников, 

аттестованных на первую 

квалификационную категорию 

15 31% 

 

Доля педагогических работников, 

аттестованных на высшую 

квалификационную категорию 

27 56% 

 

Доля педагогических и руководящих 

работников, повысивших квалификацию за 

последние три года 

43 93% 

 

 «Почетный работник общего образования»,  

 

3            6,9%         

Доля педагогических работников 

победителей конкурсов «Учитель года» 
0 0% 

 

  

Грамота  и Благодарственное письмо 

Министерства образования РФ  
11 25% 

Благодарственное письмо Министерства 

образования Ростовской области 
32 73% 

 Звание «Ветеран труда» 11 23,8% 



Финансовое обеспечение функционирования и развития школы  

В школе произведен капитальный ремонт в 2007-2008 учебном году. 

После капитального ремонта в школе приобретено все новое оборудование и производственно-

хозяйственный инвентарь. Кроме того закуплено 13 новых телевизоров, 16    DVD - плееров, 75 

компьютеров, 1 лингафонный кабинет, 6 интерактивных досок. 

Режим обучения.  

Смена Начало занятий Продолжительность 

урока 

Учебная неделя 

 

Первая 

 

8ч. 00мин. 40мин. 1-2 кл. – 5-дневная 

5 кл. – 5-дневная 

Внеурочная 

деятельность –

суббота. 

 

Вторая 13 ч 20 мин. 40 мин. 3,4,6,7,8 кл.  – 5-

дневная 

 

Организация питания. 

Обеспечение питанием  

(по ступеням) 

Количество детей, 

обеспеченных питанием 

% от общего числа 

I ступень 363 100% 

II ступень 406 100% 

III ступень 88 100% 

Обеспечение горячим 

питанием (по ступеням) 

Количество детей, 

получающих горячее 

питание 

97% от общего числа 

 

 Обеспечение условий безопасности 

Охранное оборудование (противопожарное, противотравматическое и др.) – 26 штук ОП-5   

расположены в кабинетах повышенной пожароопасности, коридорах и залах: 

-Регулярно проводятся тренировочные эвакуации учащихся и персонала школы.  

-Ежемесячно, силами сотрудников ГИБДД проводятся беседы с учащимися на тему 

«Безопасность на дороге».  



-Работают:  кружки ЮИД и «ДЮП». 

-На уроках ОБЖ и классных часах проводятся беседы о противопожарной безопасности, 

действиях при ЧС, правила безопасности на ж/д и автотранспорте. 

 -Имеются стенды: «Терроризм-угроза обществу» и «Умей действовать при пожаре»  

-Проводится  просмотр видеоматериалов по противопожарной, дорожной безопасности, 

безопасности вблизи водоёмов. 

 Обученность персонала в области охраны труда и техники безопасности 

_______100%_______ 

Мероприятия, проводимые в сотрудничестве с ГИБДД, МЧС: 

 - беседы инспекторов Миллеровского ГИБДД; 

- участие в районных и областных конкурсах по безопасности дорожного движения,  

- игры с уч-ся на местности,  

- сменные стенды по данной тематике,  

- просмотр видеофильмов, ролики МЧС. 

- беседы классных руководителей в рамках программ ОБЖ - 100 % 

 Мероприятия в системе внутришкольного контроля по учету посещаемости занятий: 

- Работа  педагога-психолога с учащимися, старшей вожатой 

- Контроль заместителей директора по УР и ВР  за посещаемостью учащихся 

- Рейды ученического актива по классам 

- Проведение малых педсоветов с вызовом родителей уч-ся, пропускающих занятия без 

уважительных причин, совета профилактики, заседания совета отцов. 

- Совместная работа  с комиссией КДН при администрации Миллеровского района 

Школа широко предоставляет дополнительные образовательные услуги, такие как: 

 

 

 

 



Расписание по внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год. 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

класс Название д/о ФИО педагога Количество Время Место 
 

     часов работы проведения 
 

1 «а» «Шахматы» Морозова О.Н. 2  11.20-12.20 кабинет №11 
 

1 «в» «Занимательная  Надтока Е.В. 2  11.20-12.20 кабинет №9 
 

 математика»        
 

1 «г» «Художественная Есипова С.В. 2  11.20-12.20 кабинет №25 
 

 мастерская»        
 

2 «а» «Познай себя» Смыкова Е.С. 2  11.20-12.20 кабинет №7 

2 «б» « Шахматы» Апанович А.Г. 1  11.20-11.45 кабинет № 8 

 «В мире книг»  Шевцова Л.И.  1  11.50-12.50 кабинет № 8 

2 «б» ОПК Тертышникова И.Б. 2  12.00-13.00 кабинет №3 
 

2 «в» «Умники и умницы» Родачинская Н.Н. 2  12.05-13.05 кабинет №6 
 

4 «г» 
«Читалочка» 

«Азбука безопасности» Тихоненко Л.Б. 
1 
1  

11.20-11.55 
13.05-13.40 кабинет №24 

 

3 «а» «Художественная 
мастерская» 

«Домоводство» 

Есипова С.В. 

Стехарева Т.Л.  

2 

2  

16.35-17.55 

16.35-17.55 

кабинет №12 

кабинет №29 
 

3 «б» «Художественная 
мастерская» 

Есипова С.В. 2  17.20-18.40 Кабинет №11 
 

3 «в» «Почитай-ка» Горошко С.Б. 2  17.20-18.40 кабинет №9 
 

          

4 «в» 
«Занимательная 

математика» Демченко Е.С. 2  16.30-17.50 кабинет №6 
 

4 «а» «Шахматы»  Волошина Н.В.  1  12.15-12.50 Кабинет №8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 



ВТОРНИК 

         
 

класс Название д/о  ФИО педагога  Количество  Время Место 
 

     часов  работы проведения 
 

1 «б» «Веселый этикет»  Морозова О.Н.  2  11.20-12.20 Кабинет №12 
 

1 «в» «Шахматы»  Коновалова Л.В.  2  11.20-12.20 кабинет №9 
 

2 «а» «Выше, быстрее,  Журавлева М.М.  2  12.30-13.30 Спорт комплекс 
 

 сильнее»       им. А. Чуканова 
 

3 «б» «Познай себя»  Смыкова Е.С.  2  11.50-13.10 кабинет №11 
 

         
 

3 «в» «Доноведение»  Горошко С.Б.  1  17.20-17.55 кабинет №9 
 

3 «в» «Азбука питания»  Горошко С.Б.  1  18.05-18.40 кабинет №9 
 

4 «а» «Доноведение»  Устинова Н.Ю.  2  17.20-18.40 кабинет №8 
 

4 «б» «Здоровей-ка»  Горбанева Г.Н.  2  11.20-12.40 

Школьный двор, 
городские 
тренажеры 

 

4 «в» 

«Художественная 

мастерская»  Есипова С.В.  2  17.20-18.40 кабинет №6  
 

4 «г» «Умники и умницы   Тихоненко Л.Б.  2  11.20-12.40  кабинет №24 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 



СРЕДА 

             
 

класс Название д/о  ФИО педагога  Количество  Время Место 
 

        часов  работы проведения 
 

1 «а» 

«Музыкальный 
калейдоскоп»  Курбатова М.Е.  2   11.20-12.20  кабинет №11 

 

1 «б» 

«Разговор о правильном 

питании»  Морозова О.Н.    2   11.20-12.20  кабинет №12 
 

1 «г» 

«Разговор о правильном 

питании»  Козаренко Л.С.  2   11.20-12.20  

Мед. кабинет, 

спортзал 
 

2 «а» 

«Художественная 

мастерская»   Есипова С.В.    2   12.10-13.10  кабинет №7 
 

2 «б» 

«Художественная 
мастерская»  Есипова С.В.  2   12.10-13.10  кабинет №8 

 

2 «в» «В мире прекрасного»   Стехарева Т.Л.    2   11.20-12.20  кабинет №6 
 

3 «б» «Шахматы»  Плешакова Е.А.  2   11.50-13.10  кабинет №11 
 

3 «б» «Почитай-ка»  Шевцова Л.И.    2   16.35-17.55 
 

 кабинет №11 
 

 

3 «в» «Шахматы»  Плешакова Е.А.  2   17.20-18.40  кабинет №9 
 

4 «а» 

«Художественная 

мастерская»   Есипова С.В.    2   16.30-17.50  кабинет №8 
 

              
 

4 «а» «Урок здоровья»  Устинова Н.Ю.  2   11.45-13.05  школьный двор  
 

             
 

4 «б» «Умники и умницы»  Горбанева Г.Н.  2   16.35-17.55  кабинет №7  
 

              
 

4 «в» 

«Разговор о правильном 
питании»  Демченко Е.С.  2   16.30-17.50  кабинет №6  

 

              
 

4 «г» «Основы ЗОЖ»  Козаренко Л.С.  2   12.10-13.10  Мед. кабинет 
 

              
 

    

 

 

        
 



ЧЕТВЕРГ 

            
 

класс Название д/о   ФИО педагога  Количество   Время  Место 
 

        часов   работы  проведения 
 

1 «а» 

«Занимательная 

математика»   Курбатова М.Е.   2  11.20-12.20  кабинет №11 
 

1 «б» «Выше, быстрее, Волошина Н.В. 2 11.30-12.30   Спорт комплекс 
 

 сильнее»      им. А. Чуканова 
 

1 «в» «Познай себя» Смыкова Е.С. 2 11.20-12.20   кабинет №9 
 

        
 

1 «г» «Наш этикет» Сибилева Н.Н. 2 11.40-12.40   кабинет №25 
 

        
 

2 «б» «Плавание» Бондарев Н.Г. 2 12.30-13.30   Спорт комплекс 
 

       им. А. Чуканова 
 

2 «в» «Азбука добра» Родачинская Н.Н. 2 11.20-12.20   кабинет №6 
 

3 «а» «Шахматы» Плешакова Е.А. 2 11.50-13.10   кабинет №11 
 

3 «а» «Доноведение» Манжилеева О.П. 2 16.35-17.55   кабинет №12 
 

3 «б» «Доноведение» Евсеенко О.Б. 1 16.35-17.10   кабинет №11 
 

3 «б» 

«Разговор о правильном 

питании» Евсеенко О.Б. 1 17.20-17.55   кабинет №11 
 

3 «в» «Умники и умницы» Горошко С.Б. 2 16.35-17.55   кабинет №9 
 

4 «а» «Эрудит» Андреев А.Н. 2 16.30-17-50   кабинет №8 
 

4 «а» «Юный пешеход» Бакланова В.П. 1 14.00-14.35   кабинет №8 
 

4 «б» 

«Художественная 

мастерская» Есипова С.В. 2 17.20-18.40   кабинет №7 
 

        
 

4 «в» «Шахматы» Коновалова Л.В. 2 17.20-18.40  кабинет №6 
 

        
 

4 «г» «В мире прекрасного» Стехарева Т.Л. 1 11.20-11.55  кабинет №24 
 

  

 

 

 

     
 



ПЯТНИЦА 

       
 

класс Название д/о ФИО педагога Количество Время  Место 
 

   часов работы  проведения 
 

1 «а» 

«Художественная 
мастерская» Есипова С.В. 2 11.20-12.20  кабинет №11 

 

1 «б» «Познай себя»» Смыкова Е.С. 2 11.20-12.20  кабинет №12 
 

1 «в» «Умелые ручки» Надтока Е.В. 2 11.20-12.20  кабинет №9 
 

1 «г» «Уроки здоровья» Сибилева Н.Н. 2 11.40-12.40  кабинет №25 
 

2 «а» « Умники и умницы» Журавлева М.М. 2 11.20-12.20  кабинет №7 
 

 «Шахматы» Апанович А.Г. 1 12.20-12.45  кабинет №7 
 

 «В мире книг» Шевцова Л.И. 1 12.20-12.45  библиотека 
 

2 «б» « Умники и умницы» Тертышникова И.Б. 2 11.20-12.20  кабинет №8 
 

2 «в» «Основы ЗОЖ» Козаренко Л.С. 2 12.05-13.05  кабинет №6 
 

        
 

3 «а» «Здоровей-ка» Манжилеева О.П. 2 11.50-13.10  кабинет №12,  
 

      школьный двор 
 

3 «в» 

«Художественная 

мастерская» Есипова С.В. 2 17.20-18.40  кабинет №9 
 

        
 

4 «б» «Шахматы» Коновалова Л.В. 2 16.35-17.55  кабинет №7 
 

       
 

4 «в»  «Познай себя»  Смыкова Е.С. 2  17.20-18.40  кабинет №6 

          

4 «г»  « В мире прекрасного»  Стехарева Т.Л. 1  11.20-11.55  кабинет №24 

    

 

 

 

 

 

     



СУББОТА 

          

класс  Название д/о  ФИО педагога Количество  Время  Место 

     часов  работы  проведения 

1 «а»  «Мы пешеходы»  Морозова О.Н. 2  11.10-  СЮТ 

       12.10   

1 «б»  «Шахматы»  Волошина Н.В. 2  10.00-11.00  кабинет №12 

          

1 «в»  «Шахматы»  Морозова О.Н. 2  10.10-11.10  СЮТ 

          

1 «г»  «Шахматы»  Морозова О.Н. 2  9.00-10.00  СЮТ 

          

2 «в»  «Шахматы»  Апанович А.Г. 2  9.00-10.00  кабинет №6 

          

4 «г»  «Шахматы»  Апанович А.Г. 2  10.00-11.30  кабинет №6 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           



 

Основные направления развития школы в ближайшей перспективе. 

Создание современного конкурентоспособного  учебного заведения, которое может дать 

качественное углублённое многопрофильное образование, а также стандартное государственное 

образование, способствующее самореализации личности учащегося. 

Задачи: 

1.Ориентация образования на удовлетворение запросов личности ребёнка. 

2.Совершенствование структуры и содержания образования, направленное на повышение качества 

образования. 

3.Введение в образовательный процесс механизмов, способствующих формированию 

гуманистического мировоззрения у учащихся. 

4.Формирование гармоничной личности ребёнка на основе принципов природосообразности и 

здоровьесбережения. 

Приоритетные направления развития: 

1.Учебно-воспитательное, направленное на получение высокого образовательного результата 

(подпрограмма «Образовательная программа», подпрограмма «Одарённые дети. Интеллект»). 

2.Технологическое (внедрение информационных технологий, здоровьесберегающих технологий). 

Ожидаемые результаты. 

---повышение грамотности, образованности учащихся, 

---повышение способности применять полученные знания на практике, 

---повышение уровня культуры учащихся и педагогов, 

---улучшение здоровья учащихся и педагогов, 

---менталитет выпускника (мировосприятие, мировоззрение, поведение). 

 

Содержание инновационной деятельности школы. 

№ Инновационный процесс содержание 

1. Дифференциация по трём потокам: 

углублённый,  стандартный, компенсирующий 

Диагностика и обучение учащихся 1-

11 кл. по уровню образования 

2. Введение предпрофильного (8-9кл.) и 

профильного (10-11кл.) обучения 

Профили: 

физико-технический, 

 универсальный 

3. Разработка нового содержания учебных 

программ,  

Творческая работа учителей с 

программами и тестами 



изменение системы и методов оценивания 

знаний учащихся (зачётная система и др.) 

4. Дополнительное образование 

 

На базе школы в 2019-2020 году 

работали кружки в количестве 40 

часов: «Художественная 

мастерская», «Россыпи талантов», 

«Через тернии - к звездам», 

«Избранные вопросы математики», 

«Теория и практика сочинений в 

форме ЕГЭ», «Огонёк души», 

«Волейбол» «Баскетбол» «Лёгкая 

атлетика» «Логика для всех» «Юный 

филолог» «Экология вокруг нас» 

«Если хочешь быть здоров», 

«Акварельки» и кружки «Белая 

ладья», «Мир информатики», 

«История донского края», «Песни и 

сказки Тихого Дона», «Творчество 

Донской Земли», «Как у нас было на 

ДОНУ», «Летопись родного края», 

«Мир психологии», «По страничкам 

родного края». 

5. Организация психологической службы Психологическое сопровождение 

проектов 

6. Научно-исследовательская деятельность 

учащихся (НОУ) 

Руководство и помощь в работе 

учащихся  (рефераты, проекты) 

7. Совершенствование методической работы 

(Методический Совет) 

Работа над профессиональным 

ростом учителя, исследовательская 

деятельность учителя, обобщение 

опыта на разном уровне 

8. Использование информационно-

коммуникационных технологий в обучении и 

управлении школой, 

 

Использование компьютерной 

техники на уроках и во внеурочной 

деятельности, обновление школьного 

Интернет-сайта  

9. Работа с одарёнными детьми 

Программа «Звездочка» 

Разработка методик подготовки к 

интеллектуальным соревнованиям. 

Подготовка обучающихся к 

олимпиадам на различном уровне. 

Формы и методы образовательной деятельности, используемые при обновлении технологий 

учебно-воспитательного процесса. 

Урочная   

деятельность 

Внеурочная деятельность Внеклассная деятельность 



Все виды учебных 

занятий: урок,лекция, 

семинар, 

практикум,диспут, 

конференция,учебная 

экскурсия 

Идивидуально-групповые 

занятия, олимпиады, 

научно-практические 

конференции  

Концерты,спектакли, фестивали, 

уроки мужества, газета «Школьные 

новости», экскурсии,учебно-

туристические поездки в другие 

города. 

Концепция желаемого будущего состояния школы как системы. 

---система ценностей школы, её кредо, школьная философия 

В основу педагогического кредо школы положен принцип природосообразности.  

---рассматривать ученика как личность, имеющую право выбора, 

--- учитывать в работе его способности, интересы, особенности, 

---сотрудничать с ним, 

---учиться быть терпимым, 

---создавать для общения конструктивную, комфортную среду, 

---стремиться расти в профессиональном и человеческом смысле, 

---такими же принципами руководствоваться и  при выстраивании отношений с коллегами. 

- миссия школы 

Наша школа-школа со смешанным контингентом учащихся, где учатся одарённые и 

обычные дети, а также дети, нуждающиеся в коррекционном обучении. Мы хотим 

ориентироваться на личность каждого ученика, воспитывать и обучать каждого, т.е. наша школа 

должна стать школой равных возможностей. 

Учитель нашей школы должен и может гордиться тем, что он работает в коллективе 

единомышленников, который заинтересован в развитии каждого его члена, где ценится 

профессионализм и интеллигентность. 

Учитель нашей школы ощущает себя членом профессионального сообщества российских 

учителей, сообщества, которое можно назвать  Золотым фондом России, которое  держит на своих, 

в основном женских, несильных плечах  российское образование. 

- модель выпускника нашей школы 

- личность, здоровая нравственно и физически, 

- личность грамотная, образованная, компетентная, 

- личность, способная к самореализации и развитию. 

Задачи, стоящие перед школой предлагается решать путём реализации следующих 

подпрограмм: 



Подпрограмма  

«Образовательная программа» 

Совместная деятельность участников образовательного процесса (учителя, ученика, родителей) 

направлена на формирование личности, здоровой нравственно и физически, грамотной, 

компетентной, способной к самореализации. 

Цель: создание образовательной программы, обеспечивающей формирование такого выпускника.  

Задачи:  

         -- Дать качественное современное образование, которое будет инструментом для 

самореализации учащихся, всем выпускникам школы; 

         -- Обеспечить детям с особыми способностями образование на более высоком уровне по 

программам повышенной сложности (создать интеллектуальную среду); 

         -- Сформировать гармонично развитую личность, здоровую физически и нравственно. 

Подпрограмма «Звездочка. Одарённые дети»  

Цель: Максимальная реализация способностей одарённых детей, развитие их творческого и 

интеллектуального потенциала. 

Концепция: Выявление одарённых детей должно начинаться уже в начальной школе на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, памяти, логического мышления. Работа с 

одарёнными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие должны стать одним из 

важных аспектов деятельности школы.  

Цели и задачи работы с одарёнными детьми. 

1. Выявление одарённых детей 

2. Для решения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

    -- знакомство педагогов с научными данными о психологических особенностях и методических 

приёмах работы с одарёнными детьми; 

     -- обучение через методическую службу; 

     -- накопление библиотечного фонда по данному вопросу; 

     -- проведение различных конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад, позволяющих учащимся 

проявить свои способности. 

     2. Создание условий для оптимального развития одарённых детей, чья одарённость на данный 

момент может быть ещё не проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых 

есть серьёзная надежда на качественный скачок в развитии их способностей. 

Для реализации этой цели необходимо решить задачи: 

     -- отбор среди систем обучение тех методов и приёмов, которые способствуют развитию 

самостоятельности мышления, инициативности творчества 

 -- предоставление возможности совершенствовать способности в совместной деятельности со 

сверстниками, научным руководителем, самостоятельно. 

Условия успешной работы с одарёнными учащимися: 



     -- Осознание важности этой работы каждым членом коллектива, усиление внимания к проблеме 

формирования положительной мотивации к учению; 

     -- Создание и постоянное совершенствование методической системы работы с одарёнными 

детьми; 

     -- Признание реализации системы работы с одарёнными детьми приоритетным направлением 

работы школы. 

Подпрограмма «Здоровье» 

Модуль «Культура здоровья» 

Задачи Деятельность Ответственные 

Научить учащихся относиться к 

здоровью как к главной 

ценности, Развить учащихся 

физически,  

Выработать иммунитет к 

вредным привычкам, 

Познакомить учащихся со 

способами поддержания 

здоровья 

Уроки ОБЖ, лекции и 

беседы на родительских 

собраниях и классных 

часах (создание 

лекторских групп 

учащихся), экологический 

клуб, уроки физкультуры,  

спортивные секции, 

участие в соревнованиях 

Классные руководители, 

педагог-психолог, фельдшер,  

 социальный педагог, 

дифектолог. 

Модуль повышения мотивации к занятиям физкультурой. 

Сроки Задачи Деятельность Результат 

2017- 

2018 г. 

Отслеживать и 

корректировать 

процесс 

формирования 

физической культуры 

учащихся 

(мониторинг) 

Проведение мониторинга Формирование физической 

культуры учащихся 

2018 - 

2019г. 

Повышение уровня 

подготовки учащихся 

основной группы 

Увеличение количества 

спортивных секций, 

привлечение к тренерской 

работе специалистов 

высокого класса 

Улучшение подготовки 

учащихся основной группы, 

успешное выступление на 

спортивных соревнованиях 

разного уровня 

2019 г. -

2020 у. 

г. 

Анализ выполнения 

программы 

Диагностика состояния 

здоровья учащихся 

Укрепление здоровья 

    

Модуль «Использование здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном 

процессе» 

Сроки Задачи Деятельность Ответственные 



2017-2018 гг. Диагностика применения 

и результатов 

применения ЗСТ в 

учебно-воспитательном 

процессе. 

Мониторинг 

«применение ЗСТ в 

процессе обучения и 

воспитания» 

(соблюдение норма 

СанПина, 

оптимальная 

организация уроков) 

Психолог, администрация 

Май 2019 г. Организовать обмен 

опытом по выполнению 

Программы 

Научно-практическая 

конференция по теме 

Программы 

Методический Совет 

2019-2020 у.г. Контролировать 

соблюдение норм 

СанПина 

Проверка соблюдения 

норм режима 

освещения, режима 

работы, воздушного 

режима, обучение 

учащихся НОТ 

Администрация, классные 

руководители 

Модуль формирования здоровьесберегающей среды. 

Задачи Деятельность Ответственные 

Обеспечить 

рациональное питание 

Организация питания учащихся и 

учителей 

Зав. столовой, классные 

руководители, администрация 

Мониторинг состояния 

здоровья учащихся 

Медосмотры Фельдшер 

Улучшить состояние 

видео-экологического 

пространства 

Организация конкурсов на лучшее 

оформление кабинета, укрепление 

материальной базы школы 

Администрация, директор 

Формировать речевую 

культуру школьников 

Уроки, 

Уроки нравственной грамматики,  

Подготовка лекторских групп,  

Участие в конкурсах на лучшее 

сочинение, лучшего чтеца, театральные 

постановки, выпуск  газеты 

«Школьные новости», использование в 

урочной и в неурочной деятельности 

развивающих форм работы: Проектная 

деятельность, ролевые игры. 

Учителя, библиотекарь, зам 

по воспитательной работе 

Формирование 

культурологического 

пространства 

Экскурсии, поездки в театр, участие в 

хоровом коллективе, в дополнительном 

образовании – развитие 

художественных способностей,  

Классные руководители, 

администрация, педагоги 

дополнительного образования 



соблюдение дрес-кода работниками 

школы и учащимися (школьная форма) 

Развивать вкус и чувство 

меры 

Уроки, организация вечеров, дискотек 

и т.д. 

Зам. директора  по 

воспитательной работе 

Подпрограмма «Управление школой» 

Работа школы, ставящей своей задачей дать современное качественное образование школьникам, 

может быть эффективной только в том случае, если она строится на принципах профессиональной 

демократии. Если члены педколлектива не ощущают себя коллективом единомышленников, 

действующих ради общей цели и не понимают значение действий администрации, если они не 

готовы к конструктивному взаимодействию с общественностью, значит они готовы к 

совершенствованию гражданского сознания и повышению уровня организационной культуры. 

Одна из перспективных форм сотрудничества с общественностью – участие в управлении школой. 

Привлечение внебюджетных средств для реализации программ, связанных с повышением 

компетентности школьников (владение компьютером, иностранными языками и т.д) Источниками 

внебюджетных средств могут быть: 

     -- гранты 

     -- спонсорские взносы 

   Школа организовала следующие общественные структуры управления:  

Управляющий совет, педсовет, малый педсовет, Методический совет, Совет старшеклассников, 

ШМО, временные творческие группы педагогов, собрание трудового коллектива. 

Развитие системы управления школой. 

 Управление школой должно осуществляться на современном уровне. Администрация школы 

готова к внедрению современной системы управления, овладев компьютерной грамотностью и 

поняв необходимость таких изменений. Накопленный аналитический материал должен войти в 

единую базу данных. Создание и обновление баз данных, наличие специальных программ, 

позволяющих осуществлять управление на новом уровне – необходимое условие развития 

системы управления.  

   Цели:  

     -- создать эффективную модель школы, управляющейся на основе профессиональной 

демократии,  

     -- повысить организационную культуру коллектива, 

     -- привлекать внебюджетные средства для реализации программы развития. 

     -- создание баз данных,  

     -- использование специальных программ для управления. 

 

Направление деятельности: 

-- совершенствование образовательного пространства по принципу природосообразности, 



     -- введение демократических форм управления,  

     -- научное обеспечение программы развития школы для исследования и прогнозирования,  

     -- повышение квалификации административного аппарата, 

     -- создание информационной среды школы, как одно из направлений: электронный дневник. 

Прогнозируемые результаты выполнения программ: 

1. Рост конкурентоспособности школы. 

2. Повышение уровня профессиональной и социальной компетенции учителей (овладение 

компьютерной грамотностью, применение ИТ). 

3. Повышение интеллектуального и творческого потенциала учащихся и педагогов, наличие 

активной демократической позиции у всех участников образовательного процесса. 

4. Повышение мотивации профессиональной деятельности, работоспособности коллектива. 

5. Привлечение дополнительных ресурсов (материальных и нематериальных). 

6. Формирование информационной среды (создание и обновление баз данных, специальных 

программ по управлению школой, использование в управлении школой современных 

подходов). 

7. Наличие высококвалифицированного административного аппарата с высоким творческим 

потенциалом. 

 

4.Оценка степени достижения запланированных результатов реализации Программы 

развития в 2019-2020 уч.году: 

1.Подпрограмма «Образовательная программа» 

 ---школа успешно работает по дифференцированным программам 

(углублённые, общеобразовательные,  экспериментальные) 

---школа обеспечивает детям с особыми способностями образование на более высоком уровне 

через углублённые программы, факультативы и др. 

---школа формирует гармонично развитую личность, здоровую физически и нравственно 

(спортивная работа, дополнительное образование, воспитательная работа) 

2.Подпрограмма «Звездочка. Одарённые дети» 

---осуществляется выявление и диагностика одарённости учащихся с помощью психолого-

педагогической службы 

---идёт обучение учителей методикам работы с одарёнными учащимися через систему повышения 

квалификации учителей (Методический совет, ШМО, обобщение опыта на разных уровнях) 

---организуется публикация достижений одарённых учащихся (школьная пресса, школьный 

Интернет-сайт, районная газета «Наш край», « Ярмарка» создаются  «Портфолио» учащихся 

---организуется участие в интеллектуальных конкурсах различного уровня. 

В перспективе –организация индивидуальных образовательных траекторий и организация 

профориентации одарённых учащихся. 

Подпрограмма «Здоровье». 

---создано научно-методическое обеспечение реализации программы 



---отработаны методики отбора и комплектования групп для занятий физической культурой 

учащихся с разными физическими возможностями 

---идёт знакомство учащихся со способами поддержания здоровья и выработки иммунитета  к 

вредным привычкам через уроки ОБЖ, физкультуры, лекции и беседы, дополнительное 

образование 

---учащиеся школы успешно участвуют в районных и областных спортивных соревнованиях по 

различным видам спорта 

---проводятся регулярные медосмотры, работает программа « Армис» 

---улучшается  видеоэкологическое пространство школы, укрепляется материальная база школы 

---организовано питание школьников ( 100%) 

---идёт обучение педколлектива современным  здоровьесберегающим технологиям 

---учебный процесс организован оптимально с учётом требований ЗСТ и норм СанПиН 

---проводится мониторинг применения ЗСТ в учебно-воспитательном процессе 

---создана и успешно работает психолого-педагогическая служба 

В мае 2014 г. проведена конференция по обобщению опыта по теме «Применение ЗСТ  в учебно-

воспитательном процессе». 

 

 

5. Основные учебные результаты обучающихся и выпускников в 2019-

2020 уч. г. Итоговая ведомость успеваемости 4-х классов. 

 % качества  4а   4б   4в   4г 
 

              
 

 % качества по  94   97   74  76 
 

русскому языку           
 

 чтению   97   100   96   82 
 

 % качества по            
 

 математике   94   97   78      76 
 

по окружающему миру  97   93   87   52 
 

              
 

 

            Качество обученнности и успеваемость в 2019 – 2020 учебном году. 

Класс Кол-во Отличники На 4/5 На 

«осень» 

На 

второй 

год 

% кач-ва % успев. 



5А 23 4 11 - - 65 100 

5Б 27 6 12 - - 69 100 

5В 24 2 11 - - 45 100 

5 Г 25 8 10   72  

6А 26 4 11 - - 57 100 

6Б 26 6 15 - - 81 100 

6В 26 1 10 - - 42 100 

7А 28 4 11 - - 54 100 

7Б 29 3 14 - - 59 100 

7В 26 - 11 - - 42 100 

8А 25 5 10 - - 60 100 

8Б 24 4 12 - - 67 100 

8В 20 - 4 - - 20 100 

9А 26 6 8   54 100 

9Б 26 3 7   38 100 

9В 25 4 11   62 100 

10А 25 7 10 - - 68 100 

10Б 25 7 13 - - 80 100 

11А 18 11 5   89 100 

11Б 20 3 17   100 100 

9классы: аттестаты с отличием получили-12 человек; 

11 классы: медали федерального уровня получили- 14 человека; 

 Медаль за особые успехи выпускника Дона получили- 1 ученик. 

Анализ результатов  государственной  итоговой аттестации 

 2019-2020  учебного года. 



 

 

 В 2019-2020 учебном году в формате ЕГЭ выпускники сделали выбор по 11 различным 

дисциплинам учебного плана, требующим высокого уровня самостоятельности, широты 

обобщения, эрудиции.  Разнообразие выбора экзаменов позволило выпускникам 

продемонстрировать их индивидуальные предпочтения, склонности и способности, 

будущие профессиональные намерения. 

 

 На экзаменах по выбору 9 обучающихся не преодолели минимальный порог: 3 

обучающихся по обществознанию, 2 - по профильной математике, 1 – по физике, 3- по 

химии. 

 

 

 

 

 

Распределение результатов итоговой аттестации по предметам и баллам. 

 

 

Число 

выпускников, 

допущенных к 

ГИА в форме 

ЕГЭ 

Число 

выпускников, 

проходивших 

ГИА в форме 

ЕГЭ 

Число 

выпускников, 

сдавших  ЕГЭ 

Число 

выпускников, 

окончивших 

школу на «4» и 

«5» и на 

«отлично» 

Число 

выпускников, 

окончивших 

школу со 

справкой 

  

Число медалистов 

 

37 
34 34 22/14 

 

- 

«За 

успехи в 

учении» 

«За особые 

успехи 

выпускнику 

Дона» 

14 1 

Предмет Минимальная 

граница 

Количество 

сдавших ЕГЭ 

Минимальн

ый балл 

Максимальн

ый балл 

Средний 

балл по 

предмету 

Средний 

балл по МО 

  

Русский язык 

 

36                                  

 

34                               

 

43 

 

91 

 

70,5 

      

 

 

64 
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11-А  (учитель Мельникова Н.Г.) 

Количество сдававших ЕГЭ – 17 

Минимальный балл – 43 

Максимальный балл – 91  

Средний балл – 70,5 

Обучающихся, набравших менее 36 баллов 

нет. 

Количество обучающихся, набравших 80 

баллов и более – 6. 

 

 

11-Б  (учитель Ларсон Н.Г.) 

Количество сдававших – 17 

Минимальный балл – 57 

Максимальный балл – 82 

Средний балл – 70.5 

Обучающихся, набравших менее 36 баллов 

нет. 

Количество обучающихся, набравших 80 

баллов и более – 4. 

 

 

 

   Все  выпускники успешно преодолели минимальный порог для поступления в вузы- 36 баллов.  

Лучшие результаты: 91 балл – Болтенко Нелли, 89 баллов  – Печерская Яна,  Мартынова 

Анастасия, Яковенко Екатерина, 85 баллов- Дадочкина Дарья, 82 балла  – Пышкина Ульяна, 

Яншина Екатерина, Грекова Анастасия, Ковалёва Татьяна,  80 баллов – Юрченко Алина, .   

Средний балл по предмету в этом году составил 70,5 баллов. Это на 8,5 баллов выше, чем в 

прошлом учебном году (62 балла). Результаты ЕГЭ позволяют достаточно эффективно определять 

уровень подготовки выпускников по русскому языку, выявлять недостатки в усвоении отдельных 

частей школьной программы, обозначить направления по совершенствованию изучения предмета 

в школе.  

 

 

 Алгебра и начала анализа. 

   С 2015 года ЕГЭ по математике разделён на два уровня: базовый и профильный. С 2018 

учебного года выпускники должны выбрать для сдачи   один   из уровней – базовый или 

профильный.  В этом учебном году математика (базового уровня не сдавалась выпускниками.  
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11-А  (учитель Колесникова Т.В.) 

Количество сдававших – 6. 

Минимальный й балл – 18. 

Максимальный балл – 68. 

Средний балл- 48. 

Не преодолели минимальную границу – 1 

человек  

11-Б  (учитель Колесникова Т.В.) 

Количество сдававших – 12. 

Минимальный балл – 23. 

Максимальный балл – 70. 

Средний балл –50,5 

Не преодолели минимальную границу – 1 

человек  

 

 

 

 

        Лучший результат в ЕГЭ по математике профильного уровня показали 3 выпускника, 

получивших 70 баллов. Не преодолели минимальную границу – 2 человека. Низкий уровень (27-33 

б.) выполнения тестовых заданий показали 4 выпускника, удовлетворительный  уровень (39-45 б.) - 

2 выпускников, хороший уровень (50-68 б.)- 7 выпускников. Средний балл по предмету в 2020 году 

составил 49,7 (в прошлом году- 46,6). По сравнению с прошлым учебным годом, в этом году 

средний балл повысился на 3,1 балла.               

Определяющим фактором успешной сдачи ЕГЭ, как и любого серьезного экзамена по математике, 

по-прежнему является целостное и качественное прохождение курса математики. Итоговое 

повторение и завершающий этап подготовки к экзамену способствуют выявлению и ликвидации 

проблемных зон в знаниях учащихся, закреплению имеющихся умений и навыков в решении задач, 

снижению вероятности ошибок. 

        Для успешной сдачи ЕГЭ необходимо систематически изучать математику, развивать 

мышление, отрабатывать навыки решения задач различного уровня. Особое внимание в 

преподавании математики следует уделить регулярному выполнению упражнений, развивающих 

базовые математические компетенции школьников (умение читать и верно понимать условие 

задачи, решать практические задачи, выполнять арифметические действия, простейшие 

алгебраические преобразования, действия с основными функциями и т.д.).  Для организации 

непосредственной подготовки к ЕГЭ учителю и самому будущему участнику ЕГЭ рекомендуется, 

прежде всего, точнее определить целевые установки, уровень знаний и проблемные зоны, в 

соответствии с этим выработать стратегию подготовки.   Еще раз следует подчеркнуть, что 

подготовка к ЕГЭ не может заменить регулярное и постепенное изучение курса математики 

старшей школы в соответствии с утвержденным тематическим и поурочным планированием. 

Подготовка к ЕГЭ в течение учебного года уместна в качестве закрепления пройденного 

материала, педагогической диагностики и контроля и должна сопровождать, а не подменять 

полноценное преподавание курса средней школы.  

Предмет Минимальная 

граница 

Количество 

сдавших ЕГЭ 

Минимальн

ый балл 

Максимальн

ый балл 

Средний 

балл по 

предмету 

  

Математика 

(профильный 

уровень) 

 

27                                  

 

18                                

 

18 

 

70 

 

49,7 

(по МО 46) 

      

 



Средний балл  ЕГЭ-2020 по предметам по выбору. 

В этом году ЕГЭ по литературе сдавали 4 выпускника. Максимальный балл в 2020 году - 87 

баллов (в 2019 – 77 баллов), средний балл 69,8 (в 2019 году- 77 баллов), это объясняется тем, что в 

прошлом году экзамен сдавал только 1 выпускник.  
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Предмет Минимальная 

граница 

Количество 

сдавших ЕГЭ 

Минимальн

ый балл 

Максимальн

ый балл 

Средний 

балл по 

предмету 

Средний 

балл по МО 

Литература 32   4    43 87 69,8 60 

Предмет Минимальна

я граница 

Количество 

сдавших ЕГЭ 

Минимальн

ый балл 

Максимальн

ый балл 

Средний 

балл по 

предмету 

Средний 

балл по  МО 

       

Обществознание 

 

42                                  

 

16                               

 

14 

 

93 

 

59 

      

 

 

50 



11-А  (учитель Малышева Н.В.) 

Количество сдававших ЕГЭ – 9 

Минимальный балл – 14 

Максимальный балл –93 (Печерская Я.) 

Средний балл – 61 

Обучающихся, набравших менее 42 баллов 

-2. 

 

 

11-Б  (учитель Малышева Н.В.) 

Количество сдававших ЕГЭ –7 

Минимальный балл – 41 

Максимальный балл – 70 

Средний балл – 54 

Обучающихся, набравших менее 42 баллов 

– 1. 

 

 

 

11-А  (учитель Малышева Н.В.) 

Количество сдававших ЕГЭ – 5 

Минимальный балл – 35 

Максимальный балл – 98 

Средний балл – 66,2 

Обучающихся, набравших менее 32 баллов  

нет. 

 

 

11-Б  (учитель Малышева Н.В.) 

Количество сдававших ЕГЭ – 2 

Минимальный балл – 55 

Максимальный балл – 63 

Средний балл –59. 

Обучающихся, набравших менее 32 баллов 

нет. 
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Средний балл по истории
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Предмет Минимальная 

граница 

Количество 

сдавших ЕГЭ 

Минимальн

ый балл 

Максимальн

ый балл 

Средний 

балл по 

предмету 

Средний 

балл по МО 

  

 История 

 

32                                  

 

7                                

 

35 

 

98 

 

64 (41 в 2019) 

 

 

56 



 

11-А  (учитель Тертышникова Т.А.) 

Количество сдававших ЕГЭ – 4 

Минимальный балл – 44 

Максимальный балл –84 

Средний балл –64 

Обучающихся, набравших менее 36 баллов 

нет. 

 

 

11-Б  (учитель Тертышникова Т.А.) 

Количество сдававших ЕГЭ – 5 

Минимальный балл – 36 

Максимальный балл –52 

Средний балл –42,6. 

Обучающихся, набравших менее 36 

 баллов нет. 
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11-А  (учитель Камбулова Л.И.) 

Количество сдававших ЕГЭ – 3 

Минимальный балл – 30 

Максимальный балл – 61 

Средний балл –43,3 

Обучающихся, набравших менее 36 баллов 

– 1. 

11-Б  (учитель Камбулова Л.И.) 

Количество сдававших ЕГЭ – 5 

Минимальный балл – 44 

Максимальный балл – 58 

Средний балл – 52,8 

Обучающихся, набравших менее 36 нет. 

Предмет Минимальная 

граница 

Количество 

сдавших ЕГЭ 

Минимальн

ый балл 

Максимальн

ый балл 

Средний 

балл по 

предмету 

Средний 

балл по МО 

  

 Биология 

 

36                                  

 

9                              

 

36 

 

84 

 

 

 52 

(в 2019 г. – 

55б.)      

 

 

45 

Предмет Минимальная 

граница 

Количество 

сдавших ЕГЭ 

Минимальн

ый балл 

Максимальн

ый балл 

Средний 

балл по 

предмету 

Средний 

балл по МО 

  

 Физика 

 

36                                  

 

8                              

 

30 (1 чел.) 

 

61 

 

49,2 (48-

2019г.) 

 

48 
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11-А  (учитель Куркина Е.Г.) 

Количество сдававших ЕГЭ – 3 

Минимальный балл – 15 

Максимальный балл – 99 (Яковенко Е.).  

Средний балл –54,3 

Обучающихся, набравших менее 36-1 

человек . 

 

 

11-Б  (учитель Куркина Е.Г.) 

Количество сдававших ЕГЭ – 2 

Минимальный балл – 18 

Максимальный балл –30 

Средний балл – 24 

Обучающихся, набравших менее 36 

 баллов – 2  
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Предмет Минимальная 

граница 

Количество 

сдавших ЕГЭ 

Минимальн

ый балл 

Максимальн

ый балл 

Средний 

балл по 

предмету/ по 

району 

  

 Химия 

 

36                                  

 

5                           

 

15 

 

99 

 

42/43 
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Таким образом, в 2019-2020 учебном году завершили обучение 38 выпускников. На «отлично» 

завершили обучение 14 обучающихся и получили федеральную медаль  «За особые успехи в 

учении» Болтенко Нелли, Видюкова София, Галич Ксения, Грекова Арина. Дадочкина Дарья, 

Зимина Мария, Зубкова Дарья, Ларсон Иван, Ливадина  Диана, Мартынова Анастасия, Печерская 

Яна, Пышкина  Ульяна, Ромащенко Полина, Яковенко Екатерина.  

Медалью «За особые успехи выпускнику Дона» награждена Печерская Яна.. 

 

 

Сравнительная таблица  показателей успеваемости по результатам  итоговой аттестации в 

11-х классах за последние 5 лет: 

Предмет Минимальная 

граница 

Количество 

сдавших ЕГЭ 

Минимальн

ый балл 

Максимальн

ый балл 

Средний 

балл по 

предмету 

  

Английский    

язык 

 

22                               

 

6                          

 

42 92 

 

63/56 

 

Предмет Минимальная 

граница 

Количество 

сдавших ЕГЭ 

Минимальн

ый балл 

Максимальн

ый балл 

Средний 

балл по 

предмет/по 

МО 

  

Информатика 

 

40                     

 

1                          

 

40 40 

 

40/52 

Предмет Минимальная 

граница 

Количество 

сдавших ЕГЭ 

Минимальн

ый балл 

Максимальн

ый балл 

Средний 

балл по 

предмет/по 

МО 

  

География 

 

37                     

 

1                          

 

78 78 

 

78/52 



 

Показатели 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019- 

2020 

Уровень 

обученности 

98% 100% 100% 100% !00% 100% 

Качество 

обученности 

80% 89% 83% 70% 71% 95% 

 

 

Диаграмма награждения выпускников МБОУ СОШ №8 медалями 

«За успехи в учении» и «За особые успехи выпускнику Дона»: 
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За успехи в учении

Выпускнику Дона

 
Результаты участия в Всероссийских, областных и муниципальных мероприятиях обучающихся и 

педагогов МБОУ СОШ № 8 2019-2020 у.г. 
1.Участие обучающихся в творческих конкурсах: 

- Всероссийского уровня 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Регионального уровня 

 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

Муниципального уровня 

 

 
 7 призеров, 9 победителей « Мудрый совенок» 

195 человек – « Кенгуру», 103 человека –  « Русский 

медвежонок», 60 обучающихся в многопрофильной 
инженерной олимпиаде «Звезда» вышли во второй 

тур. Всероссийская олимпиада по литературе  и 

обществознанию -2 призера. 
43 победителя, 112 призеров  - «Заврики» 

3 победителя Международного конкурса по 

информатике и ИТ.  

 
 

 

 
Региональный этап Всероссийской олимпиады по 

литературе  и обществознанию -2 призера. 2-е место 

в областном турнире по быстрым шахматам.3-е 

место в конкурсе социально-значимых проектов «Во 
благо Отечества»;2-е место в конкурсе «Новые дела 

ЮИД»; фестиваль «Путь к Олимпу»- 2 призовых 

места; научно-практическая конференция 2100-
летие ВЛКСМ» -1-победитель; 1-призер. 

 

 
 

3 победителя 31 призер – предметных олимпиад;  



 135 человек стали победителями и призерами, более 160 

человек приняли участие в различных конкурсах и 

олимпиадах. 

 

Участие учителей в областных  и муниципальных семинарах и всевозможных 

вебинарах:  

1.Лут В.А.- вебинар  некомерческой организации БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

НАСЛЕДИЯ МЕНДЕЛЕЕВА. “Деятельность руководителей образовательных 

организаций в создании условий по развитию творческих и интеллектуальных 

способностей учащихся»-27.08.2019; вебинар некомерческой организации 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД НАСЛЕДИЯ МЕНДЕЛЕЕВА  «Технология 

проблемного обучения»22.01.2020г. 

2. Криштопова Г.В.-вебинар  некомерческой организации 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД НАСЛЕДИЯ МЕНДЕЛЕЕВА. “Деятельность 

руководителей образовательных организаций в создании условий по развитию 

творческих и интеллектуальных способностей учащихся»-27.08.2019; вебинар 

некомерческой организации БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД НАСЛЕДИЯ 

МЕНДЕЛЕЕВА  «Технология проблемного обучения»22.01.2020г. Сертификат 

участника вебинара Учебно-методическое обеспечение образования обучающихся с 

задержкой психического развития. Просвещение. 05.02.2020  Вебинар «Реализация 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на этапе начального 

общего образования» 22.01.2020; сертификат корпорации Российский учебник. 

Методическое мероприятие «Развитие информационно-образовательной среды 

школы в условиях использования электронных форм учебников и цифровых 

образовательных платформ» 19.03.2020; сертификат Московского государственного 

психолого-педагогического университета «особенности дистанционного 

консуьтирования детей и родителей находящихся в кризисных состояниях» 

29.04.2020 

3. Косаренко Ю.И.-вебинар  некомерческой организации БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ФОНД НАСЛЕДИЯ МЕНДЕЛЕЕВА. “Деятельность руководителей 

образовательных организаций в создании условий по развитию творческих и 

интеллектуальных способностей учащихся»-27.08.2019. Вебинар «Реализация 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на этапе начального 

общего образования» 22.01.2020; вебинар некомерческой организации 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД НАСЛЕДИЯ МЕНДЕЛЕЕВА  «Технология 

проблемного обучения»22.01.2020г. Сертификат участника вебинара Учебно-

методическое обеспечение образования обучающихся с задержкой психического 

развития. Просвещение. 05.02.2020. Сертификат ЛЕГИОН «ВПР по истории в 6-7 

класса. Методика подготовки учащихся» 27.02.2020; сертификат Московского 

государственного психолого-педагогического университета «особенности 



дистанционного консуьтирования детей и родителей находящихся в кризисных 

состояниях» 29.04.2020 

 

4.Плешакова Е.А. вебинар  некомерческой организации БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ФОНД НАСЛЕДИЯ МЕНДЕЛЕЕВА. “Деятельность руководителей 

образовательных организаций в создании условий по развитию творческих и 

интеллектуальных способностей учащихся»-27.08.2019; вебинар некомерческой 

организации БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД НАСЛЕДИЯ МЕНДЕЛЕЕВА  

«Технология проблемного обучения»22.01.2020г. Сертификат участника вебинара 

Учебно-методическое обеспечение образования обучающихся с задержкой 

психического развития. Просвещение. 05.02.2020 Плешакова Е.А.  Вебинар 

СОВУШНА «Как дополнительно заработать педагогу?» 21.12.2019; вебинар «Работа 

с одаренными детьми в условиях трансформации современного образования» 

27.02.2020;св-во МЕГА_ТАЛАНТ участника вебинара «Сервис ZOOM для 

организации и проведения дистанционных занятий» 01.04.2020; сертификат Якласс 

участника вебинара »Как удаленно провести контрольные работы в конце 

четверти». 26.03.2020; сертификат Якласс участника вебинара «Как учить в период 

каникул» 25.03.2020; сертификат корпорации Российский учебника участника 

вебинара «Управление деятельностью образовательной организации» 14.04.2020; 

сертификат Московского государственного психолого-педагогического 

университета «особенности дистанционного консуьтирования детей и родителей 

находящихся в кризисных состояниях» 29.04.2020 

5. Плешакова Е.А., Волошина Н.В., Горбанева Г.Н., Горошко С.Б., Демченко 

Е.С., Журавлева М.М., Курбатова М.Е., Манжилеева О.П.,  Надтока Е.В.,  

Родачинская Е.А.,  Сибилева Н.Н.,  Тертышникова И.Б., Тихоненко Л.Б., 

Устинова Н.Ю, (всего-14 человек)  вебинар  некомерческой организации 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД НАСЛЕДИЯ МЕНДЕЛЕЕВА. Сертификат 

участника «Особенности организации исследовательской и проектной деятельности 

в начальной школе» 28.08.2019. Вебинар «Реализация особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР на этапе начального общего образования» 

22.01.2020. сертификат вебинара Российский учебник управление деятельностью 

образовательной организации. 14.04.2020; сертификат Якласс «как удаленно 

провести контрольные работы в конце четверти» 26.03.2020;  

6.Ларсон Н.Г. – вебинар «Итоговое выпускное сочинение в 2019 году: новые 

направления и подготовка к ним» 15.10.2019 

-вебинар «ЕГЭ по литературе: приемы эффективной подготовки» 24.10.2019 

7. Малышева Н.В. –«ОГЭ по истории в новом формате. Обзор демоверсий новых 

контрольно-измерительных материалов» 08.10.2019  



8.  Шевцова Н.В.-Семинар межрегиональный «Формирование языковой личности в 

условиях реализации ФГОС» 24.10.2019 ОЧНО; Актуальные вопросы преподавания 

русского языка в основной школе. 08.10.2019 

9. Камбулова Л.И..- сертификат корпорации Российский учебник. Методическое 

мероприятие «Развитие информационно-образовательной среды школы в условиях 

использования электронных форм учебников и цифровых образовательных 

платформ» 19.02.2020 

10.Криштопова Г.В. Волошина Н.В.Жерновцов Е.Г. Смыкова Е.С. – вебинар  

«Организация образования детей с нарушением слуха в условиях специального 

иклюзивного образования». 26.11.2019      

11.Криштопова Г.В. Волошина Н.В.Жерновцов Е.Г. Смыкова Е.С. – вебинар 

«Здорово быть здоровым» 26.11.2019.  

12. Очковская Т.Ю. – вебинар Аутизм: не только речевое нарушение. Как не 

утяжелить диагноз безречевым детям. 27.11.19; сертификат Московского 

государственного психолого-педагогического университета «особенности 

дистанционного консуьтирования детей и родителей находящихся в кризисных 

состояниях» 29.04.2020 

13. Баранов Р.В. семинар-конференция повышение квалификации судей по 

ориентированию (начальная и средняя подготовка) Ростов-на-Дону 14.12.19 ОЧНО; 

сертификаты и дипломы вебинаров СОВУШКА  «Как дополнительно заработать 

педагогу?» 01.02.2020; «Основные принципы национальной системы 

профессионального роста педагогических работников» 01.02.2020; «Особенности 

диагностической работы для прохождения аттестации по новой модели» 

01.02.2020;сертификаты образовательного портала ПРОСВЕЩЕНИЕ за участие в 

вебинаров «Учебно-методическое обеспечение образования обучающихся с ЗПР» 

05.02.2020; «Методы и методики сопровождения профессионального 

самоопределения оучающихся» 07.02.2020; «Цифровая трансформация школы. 

Будущее наступило» 29.04.2020; «Организация дистанционного обучения: план 

действий для педагога»; «Лидерство и школа: пути раскрытия потенциала 

личности» 29.04.2020 и еще 62 сртификата различных порталов. 

14. Смыкова Е.С. – семинар-лекция «Лидерство в анимации и анимация в 

лидерстве» 05.03.2020; вебинар Открытого отбора (преемственность в образовании) 

«Теоретико-методологические инструменты организации внеурочной деятельности 

школьников в рамках взаимодействия с Общественно-государственной детско-

юношеской организацией «Российское движение школьников». Методическое 

пособие по организации воспитательной работы в образовательной организации» 

18.12.2019. Вебинар «Реализация особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР на этапе начального общего образования» 22.01.2020; вебинар 

некомерческой организации БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД НАСЛЕДИЯ 



МЕНДЕЛЕЕВА  «Технология проблемного обучения»22.01.2020г. Семинар  

2высшей школы делового администрирования» на тему «Профилактика 

суицидального поведения у подростков» 25.01.2020 заочно. Сертификат участника 

вебинара Учебно-методическое обеспечение образования обучающихся с задержкой 

психического развития. Просвещение. 05.02.2020; сертификат деловой программы 

«Новая субьективность образования». Виртуальная выставка «Интерактивная карта 

индустрия образования» 29.04.2020;сертификат НЕВСКАЯ ПАЛИТРА,участие в 

международной обучающей программе «Применение художественных материалов и 

новых технологий в детском творчестве» май 2020; серфикат участника онлайн-

марафона: Комплексы и комплекты технологии «Сказочные лабиринты игры» 

08.05.2020; серфикат участника онлайн-марафона «Технологии активного 

обучения» 07.05.2020; серфикат участника онлайн-марафона «Развитие речи 

дошкольников» 08.05.2020; серфикат участника онлайн-марафона «Сказкотерапия» 

06.05.2020; серфикат участника онлайн-марафона «формирование школьной 

культуры» 13.05.2020; серфикат участника онлайн-марафона «Нейографика» 

15.05.2020; серфикат участника родительского онлайн-марафона «Эмоциональный 

интелект родителя» 16.05.2020;сертификат участника онлайн-марафона 

инклюзивное образование по теме «Инклюзивное образование: основные принципы 

и практическая реализация. Организация компексного сопровождения детей с РАС» 

18.05.2020; сертификат участника онлайн-марафона инклюзивное образование по 

теме «Инклюзивное образование: Синдром Дауна, физио-психологическое 

особенности и их влияние на коммуникацию» 18.05.2020; сертификат участника 

онлайн-марафона инклюзивное образование по теме «Инклюзивное образование: 

Вариативные модели обучения детей с РАС. Типы визуальной поддержки для детей 

с РАС» 18.05.2020; сертификат участника онлайн-марафона инклюзивное 

образование по теме «Логоритмика как вспомогательная коррекционная методика» 

19.05.2020; сертификат Московского государственного психолого-педагогического 

университета «особенности дистанционного консуьтирования детей и родителей 

находящихся в кризисных состояниях» 29.04.2020 

15. Мажаева С.А.- Вебинар «Реализация особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР на этапе начального общего образования» 22.01.2020; вебинар 

некомерческой организации БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД НАСЛЕДИЯ 

МЕНДЕЛЕЕВА  «Технология проблемного обучения»22.01.2020г. Сертификат 

Якласс активного участника вебинара Дистанционные уроки с Яклассом и Microsoft 

Teams 02.04.2020;  Сертификат Якласс активного участника вебинара 

Всероссийское родительское собрание Яклассных. 02.04.2020;  Сертификат Якласс 

активного участника вебинара Роль администратора на сайте Якласс. 01.04.2020; 

16. Есипова С.Б.- Вебинар «Реализация особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР на этапе начального общего образования» 22.01.2020; вебинар 

некомерческой организации БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД НАСЛЕДИЯ 

МЕНДЕЛЕЕВА  «Технология проблемного обучения»22.01.2020г. Сертификат 



участника вебинара Учебно-методическое обеспечение образования обучающихся с 

задержкой психического развития. Просвещение. 05.02.2020; сертификат 

Московского государственного психолого-педагогического университета 

«особенности дистанционного консуьтирования детей и родителей находящихся в 

кризисных состояниях» 29.04.2020 

17. Сибилева Н.Н.  вебинар сайта Якласс «Роль аминистратора на сайте» 

01.04.2020; вебинар сайта Якласс «Как учить в период каникул» 25.03.2020; вебинар 

сайта Якласс «Апробатор электронных образовательных технологий» номер 

сертификата 641488. 

18. Сесюркина А.А.- сертификат дистанционного обучения от создания контента до 

организации образовательного процесса. 07.05.2020 

19.Демченко Е.С.-вебинар издательства «Просвещение» по теме «Учебно-

методическое обепечение образовательного процесса обучающихся с ОВЗ в 

условиях специального и инклюзивного образования; сертификат дистанционного 

обучения от создания контента до организации образовательного процесса. 

07.05.2020 

20. Осадченко Т. В.-сертификат Якласс вебинара Дополнительное образование: 

кружки в сети» 07.04.2020 

21. Евсеенко О.Б.-сертификат Якласс вебинара Дополнительное образование: 

кружки в сети» 07.04.2020 

22. Романова В.Н.-сертификат  ЛЕГИОНА всероссийского вебинара «Онлайн-

марафон для учащихся. Подготовка к ОГЭ. Сочинение. Критерии оценивания» 

29.04.2020; сертификат  ЛЕГИОНА всероссийского вебинара «Онлайн-марафон для 

учащихся. Подготовка к ОГЭ. Сочинение. Структура и шаблон» 28.04.2020; 

сертификат  ЛЕГИОНА всероссийского вебинара «Онлайн-марафон для учащихся. 

Подготовка к ОГЭ. Анализ текста. Разбор заданий 6-8 классы» 29.04.2020; 

сертификат  ЛЕГИОНА всероссийского вебинара «Онлайн-марафон для учащихс 11 

класса. Разбор экзаменационного варианта ЕГЭ по русскому языку» 08.04.2020; 

сертификат  ЛЕГИОНА всероссийского вебинара «Для учащихся. Подготовка к 

ЕГЭ. Сочинение. От проблемы к отношению к позиции автора» 17.04.2020; 

сертификат  ЛЕГИОНА всероссийского вебинара «Онлайн-марафон для учащихся. 

Подготовка к ОГЭ. Синтаксический анализ. Разбор заданий» 22.04.2020; сертификат  

ЛЕГИОНА всероссийского вебинара «Онлайн-марафон для учащихся. Подготовка к 

ОГЭ. Пунктуационный анализ. Разбор заданий» 23.04.2020; сертификат  ЛЕГИОНА 

всероссийского вебинара «Онлайн-марафон для учащихся. Подготовка к ОГЭ. 

Орфоографический анализ. Разбор заданий» 24.04.2020; активный участник 

вебинара Якласс и Microsoft Teams: Возможности, функции, полезные советы. 

09.04.2020 



 23. Ларсон Н.Г. - ОНЛАЙН-МАРАФОН ДЛЯ УЧАЩИХСЯ. ПОДГОТОВКА 

К ОГЭ. Задания 9.1 – 9.3. Как написать хорошее сочинение. 
 

 ОНЛАЙН-МАРАФОН ДЛЯ УЧАЩИХСЯ. ПОДГОТОВКА К ОГЭ. Задания 

9.1 – 9.3. Сочинение. Критерии оценивания  
 

 ОНЛАЙН-МАРАФОН ДЛЯ УЧАЩИХСЯ. ПОДГОТОВКА К ОГЭ.   

 ОНЛАЙН-МАРАФОН ДЛЯ УЧАЩИХСЯ. ПОДГОТОВКА К ОГЭ. 

Орфографический анализ. Разбор задания 5 
 

 ОНЛАЙН-МАРАФОН ДЛЯ УЧАЩИХСЯ. ПОДГОТОВКА К ОГЭ. 

Пунктуационный анализ. Разбор задания 3 
 

 ОНЛАЙН-МАРАФОН ДЛЯ УЧАЩИХСЯ. ПОДГОТОВКА К ОГЭ. 

Синтаксический анализ. 
 

 ОНЛАЙН-МАРАФОН ДЛЯ УЧАЩИХСЯ. Подготовка к ЕГЭ. Сочинение. 

Учимся на чужих ошибках: анализ сочинений выпускников 
 

 ОНЛАЙН-МАРАФОН ДЛЯ УЧАЩИХСЯ. ПОДГОТОВКА К ОГЭ. Пишем 

изложение. Разбор задания 1 
 

 ОНЛАЙН-МАРАФОН ДЛЯ УЧАЩИХСЯ. Подготовка к ЕГЭ. Сочинение. 

Критерии оценивания. 
 

 ОНЛАЙН-МАРАФОН ДЛЯ УЧАЩИХСЯ. Подготовка к ЕГЭ. Сочинение. 

Структура и шаблон. 
 

 ОНЛАЙН-МАРАФОН ДЛЯ УЧАЩИХСЯ. Подготовка к ЕГЭ. Анализ текста. 

Разбор заданий 22 – 24 
 

 ОГЭ по русскому языку в новом формате: методика подготовки 

девятиклассников. Типы лингвистического анализа в новой модели ОГЭ: 

приёмы эффективной подготовки.  

 

 Языковые нормы в КИМ ЕГЭ: эффективные приемы подготовки  

 ВЕБИНАР ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 11 КЛ. Разбор экзаменационного варианта 

ЕГЭ по русскому языку  
 

 Учитель советует. Какая из трех тем сочинения на ОГЭ легче?  

 

         С февраля 2018 года Смыкова Е.С. является ответственным 

руководителем по Миллеровскому району «Служба экстренной помощи» 

  Ежегодно, больше всего информации на различные темы, размещает в 

районной газете  «Наш край» Устинова Н.Ю.  

                                        

    Участие в конкурсе «Учитель года», «Современный урок – современным 

детям» и в других конкурсах. 

        В  муниципальном конкурсе «Современный урок – современным детям» 

приняли участие три педагога (Кудикова Н.Н., Бондарева И.Д., Куркина Е.Г.) в 

прошлом году один участник. Призером в этом учебном году стала учитель 



математики Кудикова Н.Н. Лауреатом всероссийского конкурса «Лучший 

персональный сайт педагога-2020» стала заместитель директора по УР Плешакова 

Е.А., победителем Всероссийского тестирования «Росконкурс Июль 2020» стала 

учитель информатики Мажаева Светлана Александровна, она же получила диплом 

1-й степени  Всероссийского конкурса современных методических разработок за 

конкурсную работу «Конспект проведения педагогического совета на тему 

«Здоровьесберегающие технологии в образовании» Плешакова Е.А.- получила 

благодарность за предоставление своего лучшего урока в Хельсенки на 

Международной научно-практической конференции для педагогов «Современный 

урок: эфективная организация образовательного процесса, опыт лидиров 

образования». Методическая разработка урока по окружающему миру 3 класс «Дуб 

и все вокруг него» 07.08.2020 и Почетную грамоту образовательного портала 

ЗНАНИО за 22 официальные публикации, прошедшие редакционную экспертизу. 

 



ФИО учителя Дата Тема Мероприятие  

Родачинская Н.Н. 

 

14.11.2019 

классный час «Азбука 

добра»  

В рамках МО 

 

Тертышникова И.Б. 

12.02.2020 «Деление и умножение 

круглых чисел» 

В рамках обмена опытом 

 

Бакланова В.П. 
15.12.2019 

Выполнение эскизов 

деталей. 

В рамках МО 

Сесюркина А.А. 
13.11.2019 

Две формы личных 

местоимений 

В рамках обмена опытом 

Стехарева Т.Л. 10.10.2019 Открытые и закрытые 

бутерброды 

В рамках обмена опытом 

Куркина Е.Г. 11.10.2019 Полезные растения В рамках МО 

Арик Г.Н. 19.11.2019 Употребление many I a lot В рамках обмена опытом 

Бондарева И.Д. 09.10.2019 География. «Великие 

географические открытия» 

В рамках МО и 

предметной недели 

Сибилева Н.Н. 16.10.2019 

19.10.2019 

Строчная и заглавная 

буквы М,м 

Окружающий мир. «Мы 

дружный класс» 

 В рамках обмена 

опытом 

Кудикова Н.Н. 

 

Колесникова Т.В. 

14.10.19 

 

30.01.2020 

Решение задач на 

умножение и деление. 

Классный час 

«Освобождение 

Ленинграда от 

фашистских захватчиков» 

 

 

В рамках обмена опытом 

 

В рамках обмена опытом 

Ромащенко Т.А. 15.11. 2019 Наш дом.Введение 

лексики. 

В рамках обмена опытом. 

Волошина Н.В 08.10.19 Цисло 1.  Цифра1. В рамках обмена опытом 

Склярова И.А. 25.01.19 Как составить 

презентацию 

В рамках недели 

математики и 

информатики 

Курбатова М.М. 08.10.19 Буква Аа, звук а В рамках предметной 

недели. 

Малышева Н.Н. 16.10.19 Первые мероприятия 

большевиков. 11 класс    

В рамках обмена опытом 



Многие педагоги награждены грамотами и дипломами за участие в различных  

конкурсах, мероприятиях и за подготовку обучающихся к олимпиадам  и 

соревнованиям: 

  

1. Плешакова Е.А.-Благодарность института повышения квалификации и 

профессиональной подготовки города С-Петербурга за участие в 

образовательной программе дополнительного образование детей с 

применением федеральных цифровых ресурсов. 07.09.2020; сертификат и 

благодарность  института повышения квалификации и профессиональной 

подготовки города С-Петербурга эксперта бесплатной международной 

олимпиаде «Кладовая знаний» для школьников 1-3 классов в соответствии с 

ФГОС НОО; диплом участника  Всероссийской конференции «Организация 

эффективного сотрудничества педагогов и родителей» «Авторская 

воспитательная программа «Вместе с семьей»07.09.2020 

2. Манжилеева О.П.- сертификат и благодарность  института повышения 

квалификации и профессиональной подготовки города С-Петербурга эксперта 

бесплатной международной олимпиаде «Кладовая знаний» для школьников 1-

3 классов в соответствии с ФГОС НОО; 

3. Горошко С.Б.- сертификат и благодарность  института повышения 

квалификации и профессиональной подготовки города С-Петербурга эксперта 

бесплатной международной олимпиаде «Кладовая знаний» для школьников 1-

3 классов в соответствии с ФГОС НОО; 

 

                    Система работы с молодыми специалистами. 

Молодых специалистов, которые работают в школе менее  трех лет – нет.  

 Обеспечение удовлетворительного  методического уровня проведения всех 

видов занятий в соответствии с содержанием учебных планов и программ 

наблюдалось при посещении открытых уроков, внеклассных мероприятий учителей 

школы. 

Цели открытых уроков: 

 повышение квалификации; 

 заимствование коллегами новшества, разработанного учителем дающего урок; 

 саморазвитие учителя, стремление к собственному повышению квалификации. 

Открытые уроки проводились в рамках конкурса» Современный урок - 

современным детям», в рамках предметных недель и аттестации учителя (обмен 

опытом). 

 

Необходимо отметить, что большинство  педагогов  проводили открытые уроки и 

мероприятия  на высоком методическом и профессиональном уровне. 

 Задачи:  

1. Повысить организационно - методический уровень проведения открытых 

уроков и мероприятий в рамках предметных недель. 



2. Учителям в рамках проведения открытых мероприятий демонстрировать 

возможности по решению методической темы школы.  

                    Обобщение актуального педагогического опыта учителей,    

самообразование. 

 У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию, 

которая анализируется через участие педагогов в работе методических 

объединений, педсоветов, семинаров.  

ФИО учителя Дата Учебное 

заведение 

Мероприятие Тема выступления 

Криштопова Г.В. 26.03.20 дистанционно РМО учителей 

истории. Пр. №3 

от 26.03.2020 

«Дистанционные 

формы обучения как 

средство реализации 

образовательных 

программ». 

Мажаева С.А. 

06.04.20 дистанционно РМО учителей 

физической 

культуры  Пр. № 

4 от 06.04.2020 

«Совершенствова-

ние двигательных 

навыков в процессе 

дистанционного 

обучения» 

Баранов Р.В. 

06.04.20 дистанционно РМО учителей 

физической 

культуры  Пр. № 

4 от 06.04.2020 

«Совершенствова-

ние двигательных 

навыков в процессе 

дистанционного 

обучения» 

Косаренко Ю.И. 

26.03.20 дистанционно РМО учителей 

истории. Пр. №3 

от 26.03.2020 

«Технологии 

современного 

дистанционного 

обучения» 

Колесникова Т.В. 

24.03.20 дистанционно РМО учителей 

математики 

протокол №3 

«Использование 

общественных 

платформ и 

интернетресурсов 

для подотов к ОГЭ и 

ЕГЭ» 

Кудикова Н.Н. 

24.03.20 дистанционно РМО учителей 

математики 

протокол №3 

«Диффренцирован-

ные задания по 

геометрии в 7-9 

классах» 

Камбулова Л.И. 

19.02.20

20 

МОУ СОШ №5 РМО учителей 

физики протокол 

№3, от 19.02.20 

«Нововедения в огэ 

2020 по физике с 

учетом ФГОС ООО» 



Следует отметить  участие педагогов школы в распространении своего 

педагогического мастерства для педагогов города и района: 

В этом учебном году пять наших учителей являлись членами жюри онлайн-

конкурса “Современный урок-современным детям»: Косаренко Ю.И.. Мажаева 

С.А., Романова В.Н., Колесникова Т.В., Устинова Н.Ю., что говорит о высоком 

профессионализме наших учителей. Заместитель директора по УВР Плешакова 

Е.А. является экспертом по оценке методических материалов  и членом жюри  

межпредметных олимпиад Института повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки города Санкт-Петербурга. 

     

   Открытые мероприятия на муниципальном уровне   в конце октября 2019 года 

провели учителя начальных классов, ответственная руководитель ШМО 

Устинова Н.Ю.,  под названием  «Я читаю», где наши дети заняли первое место.  

ШМО учителей русского языка, ответственный руководитель Лозовая М.В. 

провели 06.12.2019 литературно-музыкальный фестиваль «Под сенью дружных 

муз…», в ктором приняли участие 27 школ города и района. Победителей 

подготовила Шевцова Н.В., призеров учителя Ларсон Н.Г., и Лозовая М.В., 

отлично и слаженно сработали учителя Романова В.Н., и Половинкина И.В., по 

написанию сценария данного мероприятия. 

    В этом году в связи с коронавирусом в апреле-мае школа нахдилась на 

дистанционном обучении, где выбрала несколько электронных платформ. В том 

числе Учи. Ру и Яндекс. Учебник. В качестве основной стала бесплатная площадка 

Якласс. Работу со школьным сайтом возглавила педагог-психолог школы Смыкова 

Е.С. При организации и проведении дистанционного обучения учителя школы 

показали не плохой уровень подготовки. Во время работы на интернет-площадке 

Якласс 17 педагогов  школы №8 получили сертификаты «Апробатор электронной 

платформы». По итогам использующих эту платформу в Ростовской области наша 

школа занимает пятое место, а в Миллеровском районе  - первое. За время 

дистанционного обучения наши педагоги и ученики получили много грамот и 

сертификатов за участие в различных конкурсах, акциях, олимпиадах. Хочется 

отметить начальную школу. 

Выводы: работа по обобщению и распространению  педагогического опыта в школе 

ведется целенаправленно и системно. Хочется отметить положительные тенденции 

в качественном и количественном составе участников школьных, муниципальных, 

региональных и всероссийских мероприятий по распространению опыта работы. 

(Баранов Р.В., Мажаева С.А.,Сибилева Н.Н., Родачинская Н.Н., Малышева Н.В., 

Склярова И.А., Плешакова Е.А. ) Учитель физической культуры  Баранов Р.В. 

опубликовал методические разработки, календарно-тематическое планирование, 

поурочное планирование (всего 35 работ) на образовательном портале ЗНАНИО, 

которые получили высокую оценку экспертной комисии и могут быть использованы 

в практической работе широким кругом педагогов образовательных организаций. 

Учитель принял участие в мастер-классе «Создание электронной почты, настройка и 

управление на образовательном портале СОВУШКА. 

 Одним из традиционных видов работы школы являются предметные недели в 

школе, которые позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть 

свой творческий потенциал.  



     Проведено 10  предметных недель:  английского языка, начальных классов, 

физики и химии,  русского языка и литературы, истории и географии, физической 

культуры и ОБЖ, информатики и математики, психологии, ИЗО, биологии. 

     Разнообразные нетрадиционные формы проведения уроков и внеклассных 

мероприятий вызвали большой интерес учащихся, но было недостаточно проведено, 

в рамках предметных недель открытых уроков. 

В рамках предметных недель проведены следующие внеклассные мероприятия: 

 Предметная неделя 

по физической культуре и ОБЖ 

в 2019-2020 учебном году 

 

Цель: Развитие у детей чувства личной ответственности за свое здоровье; 

формирование культуры здорового образа жизни; воспитание негативного отношения к 

вредным привычкам; совершенствование педагогического мастерства в сфере 

формирования универсальных учебных действий; повышение интереса 

обучающихся к изучению физической культуры и спорта и пропаганды здорового 

образа жизни. 

Задачи: 

 формировать сознание того, что здоровье зависит от них самих, чтобы его 

сберечь, надо правильно питаться, заниматься физкультурой, спортом, 

закаливанием своего организма; 

 формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений, 

направленных на профилактику здоровья, коррекцию телосложения, 

формирование правильной осанки и культуры движений; 

 расширение и развитие двигательного опыта учащихся посредством усложнения 

ранее освоенных движений и овладение новыми, с повышенной 

координационной сложностью; 

 укрепить уверенность учащихся в своих силах и знаниях; 

 расширение функциональных возможностей основных систем организма; 

 организация активного досуга детей; 

 выявление способных детей; 

 определение сильнейших команд, а в личном первенстве – сильнейших 

участников; 

 воспитание поколения, стремящегося к здоровому образу жизни, посредством 

вовлечения детей в такие формы организации оздоровительной работы, как 

спортивные эстафеты, соревнования по различным видам спорта, 

агитпредставления на тему здоровья. 

 

Сроки проведения: 25.02.2020 – 01.03.2020 



 

Участники: учащиеся 1 – 11 классов. 

 

Ответственные за проведение предметной недели: 

Мажаева С.А. – организация и проведение мероприятий по физической культуре и 

ОБЖ; 

Жерновцов Е.Г. – организация и проведение мероприятий по физической культуре;  

Баранов Р.В. - организация и проведение мероприятий по физической культуре; 

Бакланова В.П. – организация и проведение мероприятий по направлению основы 

безопасности жизнедеятельности; 

Осадченко Т.В. – организация и проведение мероприятий по направлению основы 

безопасности жизнедеятельности. 

  

 

Примерный план проведения предметной недели  

по физической культуре и ОБЖ 

на 2019 – 2020 учебный год. 
 

Дата Мероприятие Классы Место проведения Ответственные 
Вторник 

25.02 

Соревнования по 

плаванию  
Учащиеся 5-7, 8-

11 классов 

 

10.00 

Спортивный 

комплекс имени 

Чуканова 

Баранов Р.В., учитель 

физической культуры 

Вторник 

25.02 

Спортивные 

соревнования 

«Веселые старты» 

1 «Б», 2 «А» 

 

08.50-09.30 

Спортивный зал 

МБОУ СОШ №8 

Жерновцов Е.Г., 

учитель физической 

культуры 

Вторник 

25.02 

Соревнования по 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки 

10 «Б», 11 «А» 

 

10.30-11.10 

Спортивный зал 

МБОУ СОШ №8 

Жерновцов Е.Г., 

учитель физической 

культуры 

Вторник 

25.02 

Конкурс плакатов, 

листовок «Моя 

безопасность» 

Учащиеся 10-11 

классов 

 

 

В течении дня Бакланова В.П., 

учитель ОБЖ 



Вторник 

25.02 

Брейн-ринг 

«Безопасность 

превыше всего» 

11 «Б» 

 

 

08.00-08.40 

Кабинет №5 
Мажаева С.А., 

учитель ОБЖ 

Вторник-пятница 

с 25.02 по 29.02 

Конкурс рисунков в 

графическом 

редакторе по ОБЖ на 

тему: «Я здоровье 

сберегу, сам себе я 

помогу!» 

7-е классы 

 

 

В течении недели 

по расписанию 7-х 

классов Кабинет 

№5 

Мажаева С.А., 

учитель ОБЖ 

Вторник-пятница 

с 25.02 по 29.02 

Конкурс кроссвордов 

по ОБЖ на тему: 

«Здоровый образ 

жизни», 

«Чрезвычайные 

ситуации в природе» 

8 «В», 11 «Б» 

 

 

В течении недели 

по расписанию  

8 «В» и 11 «Б» 

Мажаева С.А., 

учитель ОБЖ 

Среда 

26.02 

Викторина по ОБЖ 

«Экстремальные 

ситуации» 

6 «А», 6 «Б»,  

6 «В» 

 

 

16.40-17.20 

Кабинет №10 

Бакланова В.П., 

учитель ОБЖ 

Среда 

26.02 

Соревнования по 

пионерболу 
8 «В», 11 «А» 

 

12.20-13.00 

Спортивный зал 

МБОУ СОШ №8 

Жерновцов Е.Г., 

Баранов Р.В., учителя 

физической культуры 

Среда 

26.02 

Просмотр фильма 

«Осторожно, тонкий 

лед» 

7 «А», 7 «В» 

 

15.00-15.40 

15.50-16.30 

Кабинет №10 

Осадченко Т.В., 

учитель ОБЖ 

Среда 

26.02 

Встреча с 

инспектором ГИБДД  

Сягайло Д.С. 

9 «А», 9 «Б»,  

9 «В» 

 

10.30-11.10(каб.10) 

11.20-12.00(каб.10) 

12.20-13.00(каб.9) 

Осадченко Т.В., 

учитель ОБЖ 

Четверг 

27.02 

Турнир по силовому 

многоборью 
Сборная школы 

МБОУ СОШ №8 

 

10.00 

Спортивный зал 

МБОУ СОШ №2 

Баранов Р.В., учитель 

физической культуры 

Пятница 

28.02 

Встреча с 

сотрудниками 

Миллеровского 

ОМВД 

10 «А» 

 

08.50-09.30 

Кабинет №10 

Бакланова В.П., 

учитель ОБЖ 

Пятница 

28.02 

Соревнования по 

пионерболу 
3 «А», 4 «А» 

 

15.00-15.40 

Спортивный зал 

МБОУ СОШ №8 

Жерновцов Е.Г., 

Мажаева С.А., 

учителя физической 

культуры 



Пятница 

28.02 

Соревнования по 

баскетболу 
10 «А», 10 «Б» 

 

11.20-12.00 

Спортивный зал 

МБОУ СОШ №8 

Жерновцов Е.Г., 

Баранов Р.В., учителя 

физической культуры 

Пятница 

28.02 

Спортивные 

эстафеты 
4 «Б», 7 «В» 

 

15.50-16.30 

Спортивный зал 

МБОУ СОШ №8 

Жерновцов Е.Г., 

Мажаева С.А., 

учителя физической 

культуры 

Пятница 

28.02 

Эстафета выживания 8 «В» 

 

12.20-13.00 

Кабинет №6 

Мажаева С.А., 

учитель ОБЖ 

 

В период с 25 февраля по 1 марта 2020 года в МБОУ СОШ №8 проходила неделя 

физической культуры и спорта. В ходе предметной недели проводились конкурсы 

рисунков и плакатов, викторины, сдача норм ВФСК ГТО, спортивные соревнования 

и эстафеты, просмотры фильмов. Обучающиеся с большим интересом участвовали 

во всех спортивных мероприятиях, на которых царил здоровых дух соперничества, 

соревновательности и здорового образа жизни. 

Открытие недели физической культуры началась с соревнований по плаванию среди 

учащихся 5-7, 8-11 классов школ города и района. Наша сборная команды МБОУ 

СОШ №8 заняла 1 место в младшей подгруппе 5-7 классы и 3 место старшая 

подгруппа в смешанной эстафете 4х25 вольным стилем  (ответственный Баранов 

Р.В.). 

 

В спортивном зале МБОУ СОШ №2 прошли первые соревнования по силовому 

многоборью. Главной целью соревнований, стоит привлечение молодежи к 

здоровому образу жизни. На торжественное открытие, были приглашены 

представители Миллеровского Юрта, казаки ветераны. 

В соревнованиях приняли участие 4 команды из города и района юноши и девушки, 

оспаривали между собой звание лучшего атлета выступая в разных программах. 

Наша команда выступила на достойном уровне. Сборная мальчиков заняла 3 место, 

а девочки были награждены кубком и грамотой за 1-ое место. Также наши 

спортсмены  завоевали личные награды в отдельных дисциплинах (ответственный 

Баранов Р.В.). 

 

 Также неделя была насыщена разнообразными спортивными состязаниями, 

конкурсами, играми, эстафетами. Смех, аплодисменты, громкое «ура» звучали в 

нашем зале, не смолкая. Основными задачами во время  соревновательной 

деятельности наших обучающихся было укрепление здоровья; содействие 

нормальному физическому развитию; обучение жизненно важным двигательным 

умениям и навыкам; развитие двигательных способностей; приобретение 

необходимых знаний в области физической культуры и спорта; воспитание 

потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями; 

сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; содействие воспитанию нравственных и 

волевых качеств, развитию психических процессов и свойств личности. В 

спортивном зале проводились соревнования по пионерболу (между 11-а и 8-в 

классами, победу одержали учащиеся 11-го класса), пионербол (между учащихся 3-а 



и 4-а классами, победа досталась 4-а классу), также проводились спортивные 

эстафеты «Веселые старты» (обучающиеся 1-б и 2-а классами) (ответственный 

Жерновцов Е.Г.). 

 

 

  

 Проведенные игры и эстафеты отличались высоким эмоциональным фоном 

деятельности, вызванным максимальным физическим и психическим напряжениям 

в условиях непосредственной борьбы за результат. По словам учеников сборных 

команд классов, они получили заряд бодрости, массу положительных эмоций, а 

также подкрепили командный дух. Согласно плану проводились соревнования по 

баскетболу (10-а и 10-б классы, победа осталась за 10-б классом), соревнования по 

стрельбе из пневматической винтовки с 5 метров мишень №8 (10-б и 11-а классы, по 

количеству набранных очков победу одержали учащиеся 10-б класса), 

(ответственный Баранов Р.В., Жерновцов Е.Г.). 

  

  Также в период предметной недели проводились игры-викторины, конкурсы, 

эстафеты, просмотры фильмов, сдача норм ВФСК ГТО по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности», игра-викторина «Эстафета выживания» в 8 «В» 

классе, сдача нормативов ГТО (1-5 ступень обучающиеся 1-7 классов), брейн-ринг 

на тему «Безопасность превыше всего» в 11 «Б» классе. Также с обучающимися 7-х 

классов проводились конкурсы рисунков в графическом редакторе по ОБЖ на тему 

«Я здоровье сберегу, сам себе я помогу!», увлекательным и познавательным для 

наших детей также были разгадывания кроссвордов на тему «Здоровый образ 

жизни» и «Чрезвычайные ситуации в природе» в 8 «В» и 11 «Б» классах 

(ответственная Мажаева С.А.).  

 

Учитель ОБЖ Осадченко Т.В. подготовила и провела просмотры фильмов 

«Осторожно, тонкий лед» в 7-х классах, в 9-а классе была проведена встреча с 

инспектором ГИБДД Сягайло Д.С. который объяснял детям правила дорожного 

движения, как правильно себя вести на дороге, тротуаре, также провел с детьми 

вводный инструктаж по технике безопасности в виде беседы (ответственная 

Осадченко Т.В.).  

Игры и викторины проводились по типу популярных интеллектуальных игр и 

«Брейнринг». Основной целью проведения игр является закрепление теоретических 

знаний обучающихся, полученных в процессе обучения по курсу «ОБЖ», 

пропаганда социальной значимости курса ОБЖ, поднятие его престижа и 

укрепление межпредметных связей с другими дисциплинами, изучаемыми в школе. 

 Увлекательные и познавательные мероприятия состоялись в период предметной 

недели, которое было проведено учителем ОБЖ Баклановой В.П., это конкурсы 

плакатов, листовок на тему «Моя безопасность» у обучающихся 10-11 классов, 

также были проведены интересные викторины в 6-х классах на тему 

«Экстремальные ситуации», «Безопасность в природе», дети были очень 

заинтересованы и подошли к данным мероприятиям со всей ответственностью    

(ответственная Бакланова В.П.). 

 И в заключение предметной недели наша команда из состава 7-в класса  



МБОУ СОШ №8 участвовала в городских соревнованиях среди 

общеобразовательных школ в народных гуляниях «Масленица-2020 г.» 

посвященные проводам русской зимы, дети участвовали в таких эстафетах как: 

перенос мячей, хоккеисты, эстафета с мячом, сцепка-поезд, дракон, собери кегли. 

Наша команда одержала победу в упорной борьбе и заняла 1 место. 

(ответственный Жерновцов Е.Г.). 

    Вывод: Значение физической культуры и ОБЖ в школьный период жизни  

человека заключается в создании фундамента для всестороннего развития, 

укрепления здоровья, формирования   разнообразных двигательных умений и 

навыков и определенных знаний. Всё это приводит к возникновению объективных 

предпосылок для гармонического развития личности. Такие предметные недели 

очень полезны для развития подрастающего поколения. Проведённые мероприятия 

 способствуют  повышению мотивации к предмету,  воспитывают трудолюбие, 

индивидуальные творческие способности обучающихся, развивают двигательные 

способности. Считаю, что поставленные задачи недели физической культуры и 

ОБЖ были выполнены. Ответственные учителя и учащиеся к запланированным 

мероприятиям отнеслись добросовестно и творчески. И тем самым можно сделать 

вывод, что все мероприятия, проводимые в рамках предметной недели были 

нацелены на содействие всестороннему развитию личности школьника. 

“Предмет математики настолько серьёзен, что полезно не упускать случаев 

делать его немного занимательным”. 

Б. Паскаль 

 Предметная неделя математики и информатики 

К сожалению, многие люди считают, что математика – «сухая» наука и в ней нет 

ничего интересного: одни цифры да формулы. 

Методическое объединение математиков и информатиков МБОУ СОШ №8 активно 

работает над вопросом занимательности и необходимости математики и 

информатики в повседневной жизни. 

В решении этой проблемы есть два пути: 

1) активизация и разнообразие форм деятельности на уроках, и 

2) кропотливая, разносторонняя внеклассная работа. 

Внеклассная работа является неотъемлемой частью учебно-воспитательной работы 

в школе. Она углубляет знания учащихся, способствует развитию их способностей, 

расширяет кругозор, а также развивает интерес к изучаемому предмету. В 

настоящее время существует много разновидностей внеклассной работы по 

математике, олимпиады, КВН, различные математические эстафеты, марафоны, 

математические кружки. Данные виды внеклассной работы, как правило, 

охватывают учащихся, имеющих хорошие способности в области точных 



дисциплин, а, следовательно, не позволяют вовлечь большое число учеников, что 

может привезти к потере интереса к предмету учащихся, не вовлеченных в 

мероприятие. Существуют внеклассные мероприятия, которые позволяют привлечь 

большое количество учащихся с разными способностями и интересами, такие как 

предметные недели. Одной из форм внеурочной работы являются недели 

математики, которые обладают большим эмоциональным воздействием на 

участников. И методическое объединение математиков  и информатиков нашей 

школы очень активно работает над вопросом полноценного и качественного 

проведения тематических недель, их формы и содержания. 

Мы стараемся учитывать разную математическую подготовку учащихся, так как 

основная задача предметной недели – привлечь и заинтересовать каждого ученика. 

Любой ученик должен найти себе дело по силам и интересам. 

Цели предметной недели: 

 развитие интереса к предмету; 

 расширение знаний по предмету; 

 формирование творческих способностей: логического мышления, 

рациональных способов решения задач, смекалки; 

 содействие воспитанию коллективизма и товарищества, культуры чувств 

(ответственности, чести, долга); 

 обмен опытом между педагогами. 

Задачи предметной недели:  

1. Привлечь всех учащихся для организации и проведения недели. 

2. Провести в каждом классе мероприятия, содействующие развитию 

познавательной деятельности учащихся. 

3. Познакомить учащихся на практике со спецификой применения отдельных 

знаний в некоторых профессиональных сферах. 

4. Организовать самостоятельную и индивидуальную, коллективную 

практическую деятельность учащихся. 

Предметная неделя проходила с 20.01.2020г. по 24.01.2020г.  

Перед проведением недели математики с учащимися проводилась подготовительная 

работа: обсуждались планируемые мероприятия, разъяснялась их предстоящая 

деятельность.  

План  

проведения недели математики и информатики. 

По стенам коридора развешиваются интересные факты о математике.  

На стенде вывешено задание конкурса «Знаток математики, давай познакомимся!» .  



Неделя открывается интернет-квестом на сайте www.educatedperson.ruдля 5-7 

классов «Увлекательное путешествие» 

День недели Предмет Мероприятие  Класс Учитель 

Понедельник Линейка, на которой объявляется открытие недели 

математики, информатики, физики. 

Математика Урок-игра «По 

лабиринтам 

математики» 

5а Кудикова 

Н.Н. 

Алгебра  Давай 

познакомимся 

«Знаток 

математики» 

9-11 

классы 

Колесникова 

Т.В. 

Предложено 8 сложных выражений. Решив их, надо поставить 

ответы той же последовательности, в которой идут примеры и 

добавить окончание @mail.ru. На полученный адрес 

электронной почты отправить письмо с данными: ФИО и 

класс (по аватарке вы поймете, что правильно выполнили все 

задания). За 1 и 2 место участник получает 5 в журнал. 

Алгебра Математики 

юбиляры 

8а,б  класс  Склярова 

И.А. 

Вторник Математика Дерево задач 

«Конфета за 

ответ» 

5-11 класс Колесникова 

Т.В. 

В рекреации школы выставляется дерево с отрывными 

листочками-задачами, учащийся отрывает листочек с задачей, 

решает, за верный ответ получает конфетку 

Математика Интернет-квест 5-6 класс Кудикова 

Н.Н.. 

Среда Математика Математика и 

здоровье 

6а класс                      Кудикова 

Н.Н. 

Алгебра  Поле чудес 10 класс Камбулова 

Л.И. 

Информатика «Путешествие по 

клавишам» 

8а класс Склярова 

И.А. 

http://www.educatedperson.ru/


Геометрия Математики 

юбиляры 

9б класс  Колесникова 

Т.В. 

Четверг Информатика+ 

математика 

Интегрированный 

урок «Великий 

Пифагор» 

5а класс Колесникова 

Т.В. 

Пятница Геометрия Урок-

исследование 

«Сумма углов 

треугольника» 

7б класс Колесникова 

Т.В. 

Геометрия Урок-

исследование 

«Центральная и 

осевая 

симметрия» 

8а класс Кудикова 

Н.Н. 

Мастер-класс «Создание протокола и анализ контрольных 

работ» в Сетевом городе 

Работа с одарёнными детьми. Индивидуальные и групповые занятия по 

подготовке к олимпиадам по физике 

              

          В понедельник 20. 01 Колесникова Т.В. провела урок математики в 5а классе 

в форме игры «По лабиринтам математики». Учащиеся разбились на две команды: 

команда девочек и команда мальчиков. Выиграла команда девочек. Все приняли 

активное участие, за что получили оценки 5 в журнал. Также в 5а классе всю неделю 

учащиеся копили жетоны за правильные ответы, активное участие. По результатам 

собранных жетонов распределились места. 

В конкурсе для старших классов «Давай познакомимся, Знаток математики», в 

котором нужно было решить 8 примеров, поставить их последовательно и на 

полученный электронный адрес прислать свои данные, приняли участие 4 человека: 

1 место Политов  Андрей 10 а класс 

2 место Ромащенко Полина 11акласс 

3 место Ларсон Иван 11б класс 

4 место Черанев Илья 11б  класс 

1 и 2 места получили 5 в журнал, 3 и 4 места получили 4 в журнал.  

На уроках алгебры в 8-х классах Колесниковой Т.В. был проведён урок-презентация 

«Математики юбиляры», где учащиеся познакомились с отечественными и 

зарубежными математиками, их математическими исследованиями и открытиями. 



Во вторник  прошла игра «Дерево задач», в которой приняли участие более 50 

учащихся. С красочно оформленного дерева учащиеся срывали листик с примером, 

уравнением, загадкой или ребусом. За правильный ответ ребята получали конфету.  

В математическом интернет-квесте на сайте www.educatedperson.ru приняли участие 

учащиеся 5-7 классов. Самыми активными и результативными оказались 

пятиклассники. Места распределились следующим образом: 

1 место. Заковеря Елизавета 5г класс 

2 место. Чуваев Александр 5г ласс 

3 место. Романенко Алина 5б класс 

В среду 22 января в 6 –х классах  провела урок в форме игры по теме «Математика 

и здоровье», на котором ребята составляли правильный режим дня с помощью задач 

на проценты. Учитель провёл развивающий урок в 5 б классе «Решение 

олимпиадных задач». 

В четверг 23 января в 10 классе Камбулова Л.И. провела урок «Математика и 

экономика», на котором математика рассматривалась в интеграции с экономикой, 

учащиеся рассчитывали стоимость строительства дома и сумму кредита, взятого в 

банке для строительства, с помощью задач по материалам ЕГЭ.  За два урока был 

составлен бизнес план. 

В этот же день в 7 классе прошел урок по теме «Треугольники». Учащиеся 

знакомились с видами треугольников, с исторической информацией, делали 

военный треугольник (письмо без марки и конверта, отправленное солдатом с 

фронта или солдату на фронт. (Солдатский треугольник)) 

В пятницу 24 января в 8-х классах  был проведен урок-исследование «Центральная 

и осевая симметрия», на котором учащиеся исследовали: что такое симметрия, какая 

она бывает и как проявляется в разных областях нашей жизни. 

Для учащихся 7а класса учитель Склярова И.А. . провела олимпиаду по математике, 

в которой приняли участие 17 человек. Учащиеся показали сообразительность, 

внимательность, эрудицию, знания по  математике. Самые талантливые были 

отмечены по результатам олимпиады дипломами. 

  Мастер-класс «Создание протокола и анализ контрольных работ» в Сетевом 

городе, который был запланирован на пятницу, провести не удалось по причине 

болезни учителя. 

   В проведении предметной недели было вовлечено большое количество учащихся. 

Все проведённые мероприятия вызвали живой интерес у учащихся и способствовали 

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.name=externalLinkRedirect&st.link=http%3A%2F%2Fwww.educatedperson.ru


повышению уровня познавательной активности. Таким образом, цели предметной 

недели достигнуты, задачи выполнены. 

  Анализируя итоги проведения недели, можно сделать следующие выводы: в 

проведении предметной недели приняли активное участие и проявили высокую 

творческую активность все учителя МО. 

Перед проведением недели математики с учащимися проводилась подготовительная 

работа: обсуждались планируемые мероприятия, разъяснялась их предстоящая 

деятельность.  

        Неделя психологии. Предметная неделя проходила с 20.01.2020г. по 

24.01.2020г.  

 

В ноябре традиционно в МБОУ СОШ №8 проходит неделя психологии.  В 

2019-2020 учебном году она проводилась под девизом «Если ваша жизнь потускнела 

– сотрите с нее пыль!». Каждый день носил свое название. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Акция «Стена приветствий и 

пожеланий».  

Ребята оставляли свои 

пожелания и адреса для новых 

друзей. 

 

 

 

ВТОРНИК 



     Проходил конкурс рисунков «В 

стране Вообразилии».     Активными 

участниками стали обучающиеся 2-А, 

2-Б и 5-Г класса.  Итогом дня тала 

яркая выставка рисунков. 

Победителей ждет награда. 

 

СРЕДА 

 Среда – День знакомства с высказываниями философов и писателей. Была 

представлена галерея изречений и высказываний под девизом «Мысли вслух» 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

Выставка рисунков и фотографий «В 

мире детских чувств и эмоций». 

Рисунки выполнены в одной из 

техник графики зентангл. Данная 

техника позволяет успокаиваться, 

передавая эмоции листу бумаги. 

 

ПЯТНИЦА 



Итогом недели стал 

заключительный день. На 

выходе из школы обучающиеся 

оставляли свои эмоции на 

радуге настроения.  

 

Эстафету предметных недель 

подхватили педагоги 

естественно-научного цикла. 

 

 

                 Неделя русского языка и литературы  

                         «… Под сенью дружных муз» 

                             (2019-2020 учебный год) 

        И снова предметная неделя в школе, и снова тематическая, на сей раз она была 

посвящена искусству перевоплощения. Выбор был определен несколькими 

причинами, во-первых, предварительное анкетирование показало, что из учащихся 

5- 11 классов в театре посчастливилось побывать только четырнадцати ученикам 

(около двадцати четырех процентов), в общей сложности дети назвали чуть больше 

двух десятков известных пьес и их авторов, порядка полусотни имен артистов 

театра и кино, на вопрос об исключительной ситуации, если бы пришлось оставлять 

из шести видов искусств только один, то подавляющее количество учеников 

выбрали кино, а не музыку, не литературу и не театр. Получается, что эта сфера 

искусства для детей полностью закрыта. Во-вторых, в последнее время в печати 

появилось большое количество дополнительной методической литературы по 

данному вопросу; знакомство и изучение статей, разработок, научно - популярных 

материалов позволяет без труда восполнить пробел. К тому же 2019 год объявлен 

президентом России Годом театра. 

        Вот поэтому педагогические цели недели, следующие: 

 приобщение учащихся к искусству слова и перевоплощения, богатствам 

родного языка и литературы, 

 развитие художественного восприятия окружающего мира. 

         Реализации комплексной цели (обучение, воспитание, развитие) способствовала 

организация мероприятий и коллективных трудовых дел: соревнований, конкурсов, 



викторин, цикла бесед о театре, искусстве экскурсии, просмотра видеофильма, 

изучения театральных терминов, тематического вечера, урока - игры. 

         Образовательный материал (стенгазеты) о первом театре, об устройстве 

современного зрительного зала, о рождении русского театра, об истории Большого 

театра, о жизни и творчестве артистов театра и кино. 

         На каждом этапе были выбраны наиболее рациональные методы (словесный и 

наглядный) и приемы воспитания. Подготовленный учащимися иллюстративный 

материал богат по содержанию, эстетично (большой частью) оформлен, грамотно 

выполнен. Несомненным достижением данной недели можно назвать прием 

инсценирования, урок - игру, где с помощью соревнований дети обобщали 

изученное и одновременно вырабатывали кодекс поведения культурного зрителя. 

       Четкость мероприятий, оптимальный темп и ритм отслеживались, перегрузок 

и наложений при выполнении домашних и творческих работ не допускалось. 

         Гибкость и широта воспитательного маневра обеспечивались. Например, 

знакомство с темой "Рождение русского театра" в пятом классе прошло посредством 

объяснительного диктанта, в шестом классе учащиеся создали книгу - миниатюру с 

иллюстрациями основных этапов развития театра, восьмиклассники написали 

изложение, в десятом классе была проведена беседа.  

                  Все мероприятия были разделены на секции: 

1.Секция театральная. «Театральная мозаика»   

(представить инсценировку произведения (фрагмента произведения) на выбор.  

2.Секция «Умники и умницы» 

(по биографии и творчеству Н. В. Гоголя) 

Формат секции: круглый стол 
Возраст участников: 9-11 класс. 

Состав команды: 5 человек.  

Требования к участникам секции: 

-знание биографии, программных произведений писателя; 

-знание цитат, афоризмов, высказываний о Гоголе; 

-выразительное чтение наизусть отрывков из любого произведения (1-2 минуты). 

 3. Секция лирическая «Поэзии и музыки союз» 

Возраст участников:5-11 класс 

Количество участников: без ограничений.  

Требования к участникам секции: 

1.Представить стихи   поэтов 19- 20 века, переложенные на музыку. 

2.Подача материала может быть в свободной форме 

3.Допускается представление как одного автора, так и нескольких. 

4.Продолжительность выступления до 10 минут. 

4. Секция «Проект- путь к познанию» под девизом: 

 «Молчат гробницы, мумии и кости, — 

Лишь слову жизнь дана...» 

(исследование творчества писателей(поэтов)-юбиляров 

Возраст участников:5-11 класс  



5.Секция «В семье единой» 

 под девизом: «У дружбы нет границ». 

Возраст участников: 5-11 класс 

Количество участников: без ограничений. 

Время выступления: 8-10 минут  

Требования к участникам секции: 

1. Показать традиции национальной культуры. 

 2.Свободная подача материала (танцы, песни, игры, хороводы, стихи, ИЗО, обычаи, 

традиции, кухня и т.д.). 

В секции «Проект- путь к познанию» ярко представили исследовательскую работу 

«Судьба лицейских друзей Пушкина» 

 учащиеся 7-А класса: Бондаренко Алёна, 

Фёдорова Ксения. Эта работа заняла 2 место в муниципальном конкурсе проектов. 

Руководитель: Ларсон Н.Г.  

В секции лирической «Поэзии и музыки союз» творчески, разнообразно 

представили выступление учащиеся 11 Б класса Решетников С., Черанёв И.  

Их выступление называлось «Гой ты, Русь, моя родная...» по творчеству С. Есенина 

Ребята заняли первое место в муниципальном конкурсе. Руководители: Шевцова 

Н.В. и Ахтырская Г.В. 

В секции «В семье единой» 

 под девизом: «У дружбы нет границ» Оригинально, в свободной 

импровизации  представили ребята традиции народов Дагестана. Это учащиеся 5-А 

и 8-А класса. Это выступление заняло 2 место на муниципальном конкурсе- 

фестивале. Руководитель: Лозовая М.В. 

Ярко, интересно, познавательно прошла игра «Умники и умницы» (по 

биографии и творчеству Н. В. Гоголя) 

Формат секции: круглый стол 

 Руководитель секции Мельникова Н.Г.  

В театральной секции «Театральная мозаика»  ребята представляли 

 инсценировку произведения (фрагмента произведения) на выбор. Выступления 

отличались мастерством исполнения, артистизмом, глубиной подачи материала.  

Руководители секции: Романова В.Н. и Половинкина И.В. 

          

    Разнообразие и творческий характер своей деятельности подчеркивают сами 

школьники в своих сочинениях – отзывах. Наконец, охват учащихся - 

стопроцентный, 3 команды награждены грамотами, 6 учащихся награждены 

дипломами. 

       Неделя русского языка и литературы «…Под сенью дружных муз» прошла 

на высоком методическом уровне. 



Неделя истории и географии(2019-2020 учебный год). 

С 2 по 6 декабря в МБОУ СОШ №8 прошла неделя истории и географии.  В 5-

11 классах были проведены различные мероприятия, игры, конкурсы, викторины. В 

подготовке и проведении предметной недели были задействованы все учителя МО 

истории и географии: Криштопова Г.В., Косаренко Ю.И., Бондарева И.Д., 

Тертышникова И.Б., Малышева Н.В. 

В 5-х классах Учитель истории Криштопова Г.В. подготовила и провела 

«Турнир  знатоков истории мира», 1 место заняла Канцурова Юлия (5в), 2 место- 

Назаров Анатолий (5в), Моисеенко Александр (5г), Заплаткин Артём (5г), 3 место – 

Резников Владимир (5г), чабанов Эдуард (5г). Учитель географии Бондарева  И.Д. 

подготовила в 5-6-х классах выставку –конкурс рисунков по географии «Материки  

и океаны», было очень много участников, но лучшими были признаны работы 

Сесюркиной  Елены (6б), Лихачёвой Дианы (6б), Подкопаевой Виктории (5в), 

Селенского Егора (5б), Дущенко Ивана (6а). Учитель Косаренко Ю.И. подготовила 

историческую игру «Лабиринт истории» среди учащихся 5а и 5б классов, все 

учащиеся были очень активны.  

Учащиеся 6-а класса Теодорович Маргарита и Тищенок Юлия лучше всех и 

быстрее всех разгадывали шарады по истории.  В решении исторических задач 

лучшими были учащиеся 6а класса- Лихошва Анастасия и Дьячкин Никита, а в 

исторической викторине победили Маслова София и Кружилина София. Учитель 

истории Малышева Н.В. провела конкурс информационных листов « Самые 

интересные факты истории Средневековья», лучшая работа у Листопадова Ивана 

(6б). 

В 7–х  классах состоялся выпуск исторических ребусов , 1 место заняла 

Тыртышникова Елена (7в), 2 место – Киричек Юлия (7а), самое активное участие 

приняли учащиеся 7в класса. Учитель географии Бондарева И.Д. провела в 7-х 

классах выставку – конкурс поделок «Земля –наш дом!», больше всего постарались 

– Назарова Елена (7б), Злобина Валерия (7в), Кривошлыкова Камилла (7а), Киричек 

Юлия (7а), Чумакова Анна (7б). Учитель истории Тертышникова И.Б. подготовила 

творческий проект ко Дню героев Отечества с учащимися 7б класса, а также 

информационный стенд, посвящённый труженикам тыла, который был направлен на 

участие в муниципальном конкурсе. Урок мужества «День неизвестного солдата» 

был проведён также в 7б класс. 

В 8-х классах ребята выпустили листовки  на тему «Исторические памятники 

и места России». Выпуск листовок  координировала  учитель истории Малышева 

Н.В. 1 место заняла работа Голикова Эвелина (8б), 2 место-Чуваева Алина (8б), 3 

место – Глущенко Маргарита(8б). Учитель географии Бондарева И.Д. организовала 

выставку –конкурс фотографий «Россия великая наша держава!», лучшими были 



признаны работы Куркина Дениса (8б), Панчихина Романа (8в), Глобиной Эльвиры 

(8в), Голиковой Эвелины (8б), Шульженко Альбины (8а). 

Учитель географии Бондарева И.Д. организовала в 9-х классах краеведческую 

конференцию «Как у нас на Дону!».  Романок Алиса (9б) защитила 

исследовательскую работу на тему «Воспитание казаков», Можаева Екатерина (9б)  

– «История вещей. Одежда казаков», Черенкова Полина - «Географические названия 

населённых пунктов Миллеровского района».  Все ребята показали хорошую 

работу, учли замечания,  советы жюри и решили продолжать работу по своей теме в 

дальнейшем. Так же учащиеся 9-х классов состязались в исторической  игре «Во 

славу Отечества», победила команда из 9-б класса, подготовила игру учитель 

истории Косаренко Ю.И. 

 Обучающиеся 10-11-х  классов приняли участие в выставке-конкурсе 

кроссвордов  по географии «Угадай страну»,  самыми интересными  были признаны 

работы:   Яншиной Екатерины 911б), Ларсон Ивана (11б), Агеевой Дианы 910б), 

Пышкиной Ульяны (11б), Ливадиной Дианы (11б). Выставку организовала учитель 

географии Бондарева И.Д. Учитель истории Малышева Н.В. организовала конкурс 

информационных листовок «Аллея Славы: подвиги женщин в годы Великой 

Отечественной войны»,  1 место заняла Колесникова Екатерина (10б), 2 место – 

Нестёркина Юлия (10а), 3  место – Тоноян Марина (10а). Учащиеся 11а класса 

получили благодарность за участие в конкурсе «Памятники  Победы в Ростовской 

области». 

 Учащиеся МБОУ СОШ №8- победители конкурсов   на школьной линейке  

были отмечены грамотами.  Неделя истории и географии, как всегда,  прошла очень 

интересно и увлекательно!   Преподавателям удалось выявить  и отметить 

наградами одарённых учеников. 

                                            Неделя английского языка 

        В  период с 09 по 13 сентября  2019 года была проведена предметная Неделя 

иностранного языка  «Добро пожаловать в Великобританию». Подобное 

мероприятие проводится не впервые и всегда пользуется неизменным успехом у 

учащихся, поскольку, будучи активной формой обучения, вносит разнообразие в 

привычную урочную деятельность, вызывает живой интерес, воспитывает культуру 

обучения, раскрепощает учащихся и является прекрасным средством повышения 

мотивации к изучению иностранных языков. Ответственными за проведение 

предметной недели были учителя английского языка Арик Г.Н., Ромащенко Т.А., 

Сесюркина А.А., Кислова Е.Н. . 

    Проведение недели иностранных языков подтверждает, что непринужденная и 

психологически подготовленная языковая атмосфера в школе способствует 

проявлению индивидуальных возможностей всех обучающихся с различными 

видами обученности. Неделя позволит привлечь к работе многих учащихся, 



предусматривает различные формы работы (парную, групповую, индивидуальную) 

в соответствии с требованиями ФГОС, а также разнообразные мероприятия. Во 

время проведения недели создается положительная мотивация к дальнейшему 

изучению иностранного языка. Обучающиеся получают дополнительные 

возможности применения знаний, умений и навыков, получают новые 

страноведческие знания, развивают социокультурную компетенцию. 

Цели: 

- повышение мотивации к изучению иностранных языков; 

- расширение, закрепление и систематизация языковых знаний и навыков; 

- приобретение дополнительных знаний о стране изучаемого языка, развитие 

социокультурной компетенции учащихся. 

Задачи: 

- расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки; 

- мотивировать учащихся к приобретению новых знаний по предмету, поиску и 

дальнейшему использованию информации; 

- развить креативное мышление учащихся, навыки самостоятельной и творческой 

работы; 

- стимулировать потребность в использовании иностранного языка в различных 

ситуациях. 

    Учителями заранее был разработан план мероприятий и согласован на МО 

учителей английского языка в школе. Каждый день недели был заполнен особым 

мероприятием. Все это позволило направленно сформировать познавательные 

интересы учащихся, расширить кругозор и сферы применения полученных и 

имеющихся знаний и умений. 

В процессе подготовки и проведения Недели иностранных языков у учащихся 

формируется положительная мотивация к учебно-познавательной деятельности, 

которая в дальнейшем трансформируется в умение пользоваться иностранным 

языком как средством общения и получения новых знаний. 

     Во вторых классах был проведен урок по теме «Добро пожаловать в Британию». 

Главная цель урока – формирование социокультурной компетенции учащихся на 

основе презентации в PowerPoint. На уроке учащиеся знакомились с традициями, 

обычаями и символами страны изучаемого языка. Учащиеся проявляли интерес в 

разных видах речевой деятельности, в том числе и игровой. 

    В третьем классе был проведен урок-соревнование по теме 

“Are you good at English?” Целью данного урока являлась – отработка ранее 

пройденных лексических и грамматических единиц в разных видах речевой 

деятельности. Класс был поделен на 2 команды, которые успешно справились со 

всеми заданиями. В ходе урока учащиеся демонстрировали высокий уровень знаний 

по ранее изученным темам. 

    В четвертых классах был проведен урок на основе обучения в сотрудничестве, 

целью которого являлось научить учащихся взаимодействовать друг с другом в ходе 

решения различных задач. Особое внимание уделялось развитию социокультурной 



компетенции младших школьников. Учащиеся применяли правила этикета при 

работе в группах и демонстрировали высокий уровень владения языком. 

    Была подготовлена интересная выставка по теме «Добро пожаловать в 

Великобританию», в которой помещены фотографии с достопримечательностями, 

обычаями, праздниками британцев. 

    В понедельник 5 – 11 классы подготовили доклады на тему «Взгляд на 

британскую историю», с которыми выступили в своих классах. Лучшие докладчики: 

5а – Москаленко Ангелина; 5б – Бахтинова Соня; 5г – Чуваев Александр; 6а – 

Тищенко Юлия; 6б – Семенова Соня; 8а – Кондрашева Ксения; 8б – Глущенко 

Маргарита; 9а – Водолага Валерия; 9б – Черенкова Полина; 10а – Борщева Арина; 

10б – Болдырев Дмитрий; 11а – Мартынова Анастасия; 11б – Недогонова Анна. 

    Во вторник проходил конкурс гидов «Достопримечательности Лондона». Ребята 

познакомились с интересными местами столицы Британии. Самыми лучшими 

гидами по итогам конкурса отмечены: 5б – Кычанова Анастасия; 5г- Маисеенко 

Александр; 6а – Дущенко Иван; 6б – Лихачева Диана; 8а – Манжелеева Мария; 8б – 

Передерина Дарья; 9а – Горшколепова Яна; 9б – Бурдина Алина; 10а – Яковлева 

Валери; 10б – Мыцыкова Виктория; 11а – Печерская Яна; 11б – Яншина Екатерина.  

   В среду 5 -11 классы написали сочинения на тему «Хотел бы ты учиться в 

английской школе? Почему? Почему нет?». Лучшие сочинения у Недогоновой 

Анны – 11б, Колпаковой Анастасии – 11б, Колесниковой Екатерины – 10б; 

Дмитриченко Екатерины -10а. 

    Одной из ключевых форм работы стала проектная деятельность. В четверг ребята 

представили свои проекты по теме «Английские праздники». Проекты были 

представлены в 20 кабинете. Лучшие проекты у Любченко Полины - 10б, Яншиной 

Екатерины – 11б, Видюковой Софии – 11а, Печерской Яны – 11а.  

8б класс продемонстрировал свои проекты по теме «Достопримечательности 

Лондона», учащиеся впервые участвовали в проектной деятельности по 

английскому языку. Самые лучшие проекты у группы: Чуваева Алина, Чернов 

Никита, Романов Олег; Глущенко Маргариты, Кубраковой Анны. 

   В пятницу были подведены итоги недели. Прошла викторина во всех классах «Что 

ты знаешь о Британии?».   

   В итоге, хочется акцентировать внимание на позитивных моментах проведения 

недели иностранных языков, при разработке данного мероприятия учителя 

английского языка старались представить в равной степени английский и русский 

языки, способствуя развитию толерантного отношения к иноязычной культуре, и, 

самое главное, чувства патриотизма по отношению к своей собственной культуре, 

народу, языку. У учащихся была прекрасная возможность проявить себя творчески 

и интеллектуально. При проведении учебных занятий с использованием 



современных образовательных технологий учителя создавали благоприятную 

атмосферу сотрудничества, применяя дифференцированный и системно - 

деятельностный подходы. 

   При подготовке мероприятий и разработке творческих заданий учитывались 

возрастные особенности детей, каждое мероприятие было нацелено на реализацию 

поставленных целей. 

 Предметная неделя позволила учащимся раскрыть свой творческий потенциал. Все 

учителя в ходе предметной недели проявили хорошие организаторские способности, 

создали праздничную творческую атмосферу. Учащиеся показали хорошие 

знания по предмету, умение применять знания в разных ситуациях, взаимовыручку, 

неординарное решение трудных вопросов. 

 Предметная неделя прошла в атмосфере творчества, сотрудничества. 
 

 Методическая неделя начальных классов 

В соответствии с планом методической работы МБОУ СОШ №8 в период с 

09.12.2019 по 13.12 2019 была проведена методическая неделя начальных классов « 

Будущее России. Зажги свою звезду!» 

Основные     цели:     повышение    интереса  учеников  к   предметам;   

формирование   познавательной  активности,  кругозора; выявление одаренных 

детей                                                           

 Задачи декады начальных классов: 

1.Создание условий максимально благоприятствующих раскрытию таланта каждого 

ученика в зависимости от его индивидуальных способностей, наклонностей, 

культурно-образовательных потребностей. 

2. Повышение интереса учащихся к учебной деятельности. 

3. Помощь ученикам в раскрытии своего творческого потенциала.  

4. Создание праздничной творческой атмосферы.           

Принцип проведения недели начальных классов - каждый ребенок является 

активным участником всех событий недели, каждый ребенок одарен. Он может 

попробовать свои силы в различных видах деятельности: сочинять, писать, петь, 

танцевать, мастерить, фантазировать, выдвигать идеи, реализовывать их, рисовать, 

загадывать (придумывать) и разгадывать свои и уже существующие задачи и 

загадки.   Данное направление включило в себя следующие виды деятельности: 

викторины, конкурсы, спортивные соревнования, концерты,  просмотр видео 

фильмов, защита презентаций. 

К проведению недели были привлечены все учителя и учащиеся начальных 

классов. 



09 января руководитель МО Устинова  Н.Ю. провела линейку-праздник, на 

которой присутствовали почетные гости : методист УО Киселева Л.П. и 

талантливый выпускник школы №8 Пшеничкин Г.И. Наталья Юрьевна также  

ознакомила учащихся и учителей начальной школы с планом проведения недели. В 

этот же день прошел конкурс на лучшую тетрадь. 

Во вторник прошел шахматный турнир « Стратегии успеха». Ответственные-

Волошина Н.В., Апанович А.Г., Коновалова Л.Н .По итогам турнира победителям и 

призерам были вручены почетные грамоты Лучшими шахматистами начальной 

школы стали Матуев Кирилл (4а), Синяков Петр ( 4б) ,Борисов Артем ( 4в), Сухова 

Виктория ( 3а) . 

11 декабря прошло чествование лучших спортсменов начальной школы. 

Горбанева Г.Н подготовила баннер « Звездный Олимп». Каждый показал свое 

мастерство в различных видах спорта, получил свою минуту славы. Более 100 

спортсменов были отмечены грамотами и медалями. В среду в классах прошли 

интеллектуальные викторины « Самый умный» ( ответственные классные 

руководители) ,где были определены Умники и Умницы начальной школы. 

В четверг прошла защита проектов « Талантливые выпускники школы № 8». 

Они были посвящены Пшеничкину Г.И.( 4а УстиноваН.Ю.),  Диановой Лилии (  

Пивень) ( 3в Горошко С.Б.) ,Бандуриной Н.И. ( 3б Плешакова Е.А.), Большенко И.В 

.(3а Манжилеева О.П. ),Чканиковой Л.П. ( Горбанева Г.Н.). Все проекты были очень 

содержательными и достойно представленными, что говорит о большой 

проделанной поисковой работе. Жюри в составе директора школы Лут В.А. завучей 

Криштоповой Г.В. и Осадченко Т.В. высоко оценила все проекты. Все презентации 

стали победителями. Ответственными за проведение мероприятия по защите 

проектов были Родачинская Н.Н. и Курбатова М.Е. 

Свои таланты ученики проявили и в художественнои слове. Манжилеева О.П. 

провела конкурс выразительного чтения стихотворений « Мастера художественного 

слова». Тематика- 75-летие со дня Великой Победы .Победителями стали Зимина 

София ( 4а), Ковалев Владимир ( 2б) ,Акимова Варвара (3а) ,Каргина Элина (1б). 

Финалом Недели начальных классов стал концерт « Звездопад талантов».  

( ответственная СибилеваН.Н.), в котором дети реализовали свои способности в 

пении, танцах, актерском мастерстве ,игре на музыкальных инструментах. Методист 

УО Киселева Л.П. отметила всех учащихся и классных руководителей, 

подготовивших детей к концерту. 

Все педагоги и дети награждены грамотами и благодарственными письмами. 

 

                                 

 

 



Педагогические советы. 

Цель: выработка коллегиальных решений по проблемам организации и 

содержания образовательного процесса в школе. 

В 2019-2020 учебном году проведены следующие педагогические советы: 

Тема Сроки Ответственные 

Анализ работы и проблем школы за 2018-

2019уч. год, цели, задачи, направления 

деятельности педагогического коллектива 

на 2019-2020 учебный год по реализации 

комплексного проекта модернизации 

школьного образования. Утверждение 

рабочих программ. 

30.08.19г. Косаренко Ю.И. 

Криштопова Г.В. 

Плешакова Е.А. 

Осадченко Т.В. 

 Тематический  педагогический совет 

«Учитель, который работает не так» 

Анализ успеваемости учащихся за 1-ю 

четверть. Выполнение программ за 1-ю 

четверть. 

29.10.2019 Заместитель 

директора по УВР 

Криштопова Г.В. 

и МО учителей 

английского языка 

Тематический  «Профессиональный 

стандарт педагога. Формирование новой 

педагогической культур» 

Анализ успеваемости учащихся за 2-ю 

четверть. Выполнение программ за 2-ю 

четверть. 

27.12.2019 Зам. дир. по УВР 

Криштопова Г.В. 

МО учителей 

истории и 

географии 

 Тематический «Группа риска. 

Профилактика правонарушений» 

    Анализ успеваемости учащихся за 3-ю 

четверть. Выполнение программ за 3-ю 

четверть 

 

  

30.03.2020г. Заместитель 

директора по ВР 

Осадченко Т.В. 

О допуске учащихся 9-х  классов к 

итоговой аттестации 

22.05.2020г. Заместитель 

директора по УВР 

Криштопова Г.В. 

О допуске учащихся  11-х  классов к 

итоговой аттестации 

22.05.2020г. Заместитель 

директора по УВР 

Косаренко Ю.И. 



«О переводе учащихся 1- х классов в 

следующий класс» 

27.05.2020г. Заместитель 

директора по УВР 

Плешакова Е.А. 

О переводе учащихся 2-8,10 классов в 

следующий класс. 

27.05.2020г. Заместители 

директора по УВР 

Плешакова Е.А. 

Косаренко Ю.И. 

«Об окончании учащимися 9-х классов 

основной школы». 

27.05.2020г. Заместитель 

директора по УВР 

Криштопова Г.В. 

«Об окончании учащимися 11-го класса 

средней школы». 

21.08.2020г. Заместитель 

директора по УВР 

Косаренко Ю.И. 

Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны. 

Педагогические советы проходили на достаточно высоком уровне с 

использованием ИКТ.  Решения, выносимые по итогам педагогических советов, 

позволяли своевременно корректировать учебно-воспитательный процесс. 

Практически все учителя были вовлечены в активную и продуктивную работу  

педагогических советов.  

  Работа педагогического коллектива со способными и одаренными 

учащимися. 

 

Одним из приоритетных направлений работы школы является - создание 

системы поддержки талантливых детей.  

Педагогический коллектив школы продолжает работу по реализации 

программы «Одаренные дети » в рамках  школьной программы «Одаренные дети. 

Звездочка» (рассмотрена педагогическим советом протокол №8 от 20.06.2014, 

утверждена приказом №150 от 20.06.2014года) цели и задачи которой:  

1.Выявление одаренных детей. 

Для реализации первой цели реализуются следующие задачи:  

знакомство педагогов с научными данными о психологических особенностях и 

методических приемах работы с одаренными детьми; 

обучение через методическую учебу, педсоветы, самообразование; 

накопление библиотечного фонда по данному вопросу; 

знакомство педагогов с приемами целенаправленного педагогического наблюдения, 

диагностики; 



проведение различных внеурочных конкурсов,  интеллектуальных игр, олимпиад, 

позволяющих учащимся проявить свои способности. 

2. Создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья 

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

просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на 

качественный скачек в развитии их способностей. 

Основными формами работы с одаренными учащимися являются: 

занятия в профильных классах (10 «б»,11»б»  физико-химический профиль). 

Цели: 

 Создание условий для развития познавательных интересов, индивидуальных 

творческих способностей учащихся.  

 Подготовка школьников к самостоятельной продуктивной исследовательской 

деятельности в условиях информационного общества.  

Задачи: 

1. Расширение и углубление знаний учащихся.  

2. Формирование творческого мышления.  

3. Развитие коммуникативных способностей на основе выполнения совместных 

проектов.  

 

В соответствии с планом работы школы с одаренными и способными учащимися на 

2019-2020 учебный год, в ноябре 2019 года состоялся Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников, в котором приняло участие 161 человек (в 

прошлом году 159), 27 из которых стали победителями и призерами по 9 предметам  

(в прошлом году 15человек по 8 предметам), 4 человека по 2-м предметам 

(Болдырев Дмитрий, Дадочкина Дарья, Ларсон Иван, Марченко Екатерина) и два 

ученика по трем предметам (Печерская Яна, Черанев Илья)  По два и более призеров 

и победителей  подготовили учителя:  Баранов Р.В., Осадченко Т.В., Малышева 

Н.В., Бондарева И.Д., Ларсон Н.Г., Лозовая М.В., Мажаева С.А. Романова В.Н., 

Камбулова Л.И. В начальной школе три победителя и пять призеров , из них одного 

победителя и два призера подготовила Устинова Н.Ю. Всего в 2019-2020 году 35 

призеров и победителей. 

 

 

 

 

 



Победители и призеры 

Победители и призёры муниципального этапа Всероссийской предметной 

олимпиады школьников в 2019- 2020 учебном году. 

 

№п/п Ф.И.О. победителя 

или призёра 

Тип 

диплома 

Предмет Класс 

1 

 

Болдырев Дмитрий 

Александрович 

 

призёр ОБЖ 10-Б 

призёр физическая 

культура 

2. Дадочкина Дарья 

Константиновна 

призёр обществознание 11-А 

призёр история 

3. Ларсон Иван 

Евгеньевич 

призёр русский язык 11-Б 

призёр физика 

4. Марченко 

Екатерина 

Романовна 

призёр литература 10-Б 

призёр обществознание 

5. Печерская Яна 

Владимировна 

победитель английский язык 11-А 

 призёр русский язык 

призёр история 

6. 

 

Черанёв Илья 

Олегович 

победитель ОБЖ 11-Б 

 призёр литература 

призёр русский язык 

7. Болтенко Нелли 

Олеговна 

призёр география 11-А 

8. Гасанов Руслан 

Русланович 

победитель физическая 

культура 

8-Б 

9. Зимина Мария 

Владимировна 

призёр физика 11-А 

10. Киселёва София победитель литература 8-А 



Владимировна 

11. Колесникова 

Екатерина 

Алексеевна 

призёр физическая 

культура 

10-Б 

12. Кондрашева Ксения 

Николаевна 

призёр ОБЖ 8-А 

13. Кононов Максим 

Анатольевич 

призёр ОБЖ 8-В 

14. Куркин Денис 

Владимирович 

призёр физическая 

культура 

8-Б  

15. Любченко Варвара 

Юрьевна 

призёр физическая 

культура 

7-А 

16. Марченко Эльвира 

Александровна 

победитель литература 9-В 

17. Плужникова Дарья 

Николаевна 

призёр физическая 

культура 

10-А 

18. Порхун Андрей 

Павлович 

призёр ОБЖ 8-Б 

19. Семеньков 

Александр 

Сергеевич 

призёр история 9-Б 

20. Стельмах Артём 

Александрович 

призёр физическая 

культура 

7-Б 

21. Тимошенко Наталья 

Евгеньевна 

призёр география 7-В 

22. Тихонова Валерия 

Николаевна 

победитель литература 8-А 

23. Тыртышникова 

Елена 

Александровна 

победитель литература 7-В 

24. Чернов Никита 

Максимович 

призёр литература 8-Б 

25. Чуваева Алина призёр литература 8-Б 



Юрьевна 

26. Шульженко 

Альбина Денисовна 

призёр литература 8-А 

27. Яковенко Екатерина 

Сергеевна 

призёр биология 11-А   

 

Победители и призёры муниципального этапа Всероссийской предметной 

олимпиады для начальных классов в 2019- 2020 учебном году. 

 

№п/п Ф.И.О. победителя 

или призёра 

Тип 

диплома 

Предмет Класс 

1.  Синяков Петр 

Андреевич 

победитель математика 4-Б 

2.  Бурдина Оксана 

Сергеевна 

победитель русский язык 4-А 

3.  Гущин Дмитрий 

Сергеевич 

победитель математика 3-В 

4.  Мухина Руслана 

Максимовна 

призер русский язык 4-А 

5.  Зоренко Оксана 

Александровна 

призер математика 4-В 

6.  Гуднов Фадей 

Романович 

призер математика 3-А 

7.  Полтораков Денис 

Александрович 

призер математика 3-Б 

8.  Дидоренко 

Александр 

Сергеевич 

призер окружающий 

мир 

4-А 

 

 

    В этом учебном году в муниципальном конкурсе юных чтецов “Живая классика-

2019» победителем стала ученица 9а класса Ревина Оксана (учитель Романова В.Н.) 

и призерами Бех К., Сидоренко Г. (учитель Половинкина И.В.) 



 Театральный коллектив нашей школы занял второе почетное призовое место в 

областном конкурсе литературно - музыкальных композиций «Голос памяти . За 

полчаса до весны», представив творческую работу «А завтра яблони цвели…» Она 

основана на подленных исторических событиях, происходивших в нашем городе в 

1942-1943 годах. Проект  подготовили учитель русского языка и литературы 

Романова В.Н. и руководитель детского обьединения  «Созвездие талантов»  ДДиЮ 

Ахтырская Г.В. Второе место дает право принять участие в финальном этапе 

конкурса, который будет проходить на сцене Ростовского музыкального театра в 

сентябре 2020 года. 

  

        В миципальном  туре олимпиады  «Звезда» по русскому языку 41человек 

вышли во второй тур (учителя Ларсон Н.Г., Романова В.Н., Лозовая М.В.), больше 

всего  80 балов среди семиклассников набрал Скиданов Кирил, 8-х классов -84 бала 

Манжилеева Мария, 9-х классов 55 балов Родина Мария, среди 10- классов 56 балов 

-Тонян Марина , среди 11-х классов- 56 балов Дадочкина Дарья. По естественным 

наукам -19 человек   (Камбулова Л.И., Склярова И.А., Колесникова Т.В.), больше 

всего 59 балов среди 11 классов набрала Иванцова Анастасия, среди 9-х классов 50 

балов набрал Плужников Александр. Впервые Тихонова Наталья , ученица 8а класса 

стала участницей всероссийского конкурса интерактивных работ «Сохраним 

историческую память о казаках-героях Великой Отечественной войны», а 

Дмитриченко Екатерина являлась участницей 26 региональной научно-

практической конференции «Сотрудничество без границ», которую 

проводилДонецкий институт Южного университета.  

 

      Высокий уровень подготовки учащихся к муниципальным олимпиадам  показали 

учителя: русского языка и литературы (Ларсон Н.Г., Лозовая М.В., Романова В.Н.), 

ОБЖ (Осадченко Т.В., Мажаева С.А.), физической культуры (Мажаева С.А., 

Баранов Р.В.), физика (Камбулова Л.И.), география (Бондарева И.Д), 

обществознание (Малышева Н.В.), начальные классы (Устинова  Н.Ю.) Молодцы!!! 

  Призерами  регионального этапа стали две ученицы по обществознанию 

(Марченко Екатерина) - учитель Малышева Н.В., по литературе (Марченко Ельвира) 

– учитель Ларсон Н.Г. 

Вывод: руководителям МО необходимо обсудить на заседаниях результаты 

участия в муниципальном туре олимпиад, выяснить причины низкой 

результативности выступления учащихся по химии,  информатике, технологии, 

математике,  и определить меры совершенствования работы учителей МО с 

одаренными детьми. Практически по всем предметам есть победители и призеры. 

Молодцы!!! 

 

   В течение всего учебного года велась систематическая подготовка к сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ.  Проведены пробные экзамены по русскому языку, истории, 

обществознанию, физике, биологии, химии, информатике  по ОГЭ,  русскому языку, 

математике, физике,  истории, обществознанию, химии по ЕГЭ.  Пробные экзамены 

показали, что 91 % обучающихся прошли минимальный порог по ОГЭ и 93%   по 

ЕГЭ. 



 

В течение года осуществляется сбор информации и материалов по всем 

аспектам деятельности одаренных детей и систематизация их достижений, 

пополняется электронный банк (Портфолио) каждого учащегося школы. На сайте, 

на первом этаже школы, в школьной газете систематически размещается 

информация о достижениях отдельных учеников школы и ученического коллектива 

в целом. Ученики награждаются  грамотами и дипломами в торжественной 

обстановке на общешкольной линейке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия,направленные на сохранение и укрепление здоровья школьников 

- Создание здоровьесберегающего образовательного пространства в школе: 

- экологическое эмоционально-поведенческое пространство (возможность переключения 

деятельности, двигательной и эмоциональной разрядки на перемена (воздушная среда, видео 

среда) 

- вербальные пр-во (формирование речевой культуры школьников) 

Программа  Мероприятия 

«Здоровье» (подпрограмма 

Программы развития) 

 

Модуль «Повышение 

мотивации к занятиям 

физической культуры у уч-ся 

разных физических 

возможностей» 

1.Диагностика состояния здоровья уч-ся 

2.Создание научно-методического обеспечения для 

реализации программы 

3. Формирование специальных групп по состоянию 

здоровью уч-ся для занятий физкультурой 

4. Увеличение количества спортивных секций 

5. Привлечение к тренерской работе специалистов высокого 

класса 

Модуль «Культура здоровья» 1. Уроки ОБЖ 

2. Уроки физкультуры 

3. Лекции и беседы на родительских собраниях  

4. Организация работы спортивной секции,  

5. Участие в спортивных соревнованиях разного уровня 

Модуль «Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в учебно-

воспитательном процессе» 

Обучение педколлектива современным технологиям 

(педсоветы, семинары, круглые столы) 

Мониторинг применения ЗСТ в процессе реализации 

Научно-практическая конференция по теме программы 

Контроль соблюдения норм режима работы, освящения, 

воздушного режима 

НОТ (научная организация труда) уч-ся 

Модуль «Формирование 

здоровьесберегающей среды 

школы» 

1. Организация питания 

2. Медосмотры 

3. Организация влажной уборки 

4. Конкурсы на лучшее оформление кабинета 

5. Укрепление материальной базы школы 

6. Уроки нравственной грамматики 

7. Конкурсы на лучшего чтеца, театральные постановки, 

развивающие формы работы 

8. Организация дежурства по школе 

 



- культурологическое пространство  (оптимальная организация учебного процесса, не 

допускающая перегрузки учащихся и учителей) 

-духовно-нравственное воспитание 

- Организация работы психологической службы учащимся и их родителям 

- Организация комплексного мониторинга состояния здоровья учащихся 

- повышение мотивации к занятиям физической культурой у учащихся разных физических 

возможностей (раздельное обучение мальчиков и девочек на уроках физкультуры, создание 

отдельных групп учащихся с ослабленном здоровьем) 

- использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе (ролевые игры, тренинги, 

художественное оформление школы,  

- Спортивные праздники «Мама, папа, я – спортивная семья» 

- Организация подвижных игр на переменах на свежем воздухе. 

- Игры на воздухе в ГПД 

- Работа спортивных секций 

- Организация горячего питания в школьной столовой 

- Работа хорового коллектива  

- Работа  оздоровительного лагеря при школе « Солнышко» 

-Использование здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе 

- Участие в методических неделях (Газеты, ребусы, мероприятия, открытые уроки, путешествия) 

-Подготовка  газет и познавательных плакатов к различным праздникам. 

Традиционно: 

1 сентября; День города; День пожилого человека; Новый год; Рождество; День Защитника 

отечества; 8 марта, Посылка солдату; День именинника; День Матери; Ветеран живет 

рядом 12 апреля -День космонавтики; 9 мая –День Победы; 

8. Социальная активность и социальное партнерство 

Школа успешно сотрудничает с социальными партнёрами на основе договоров: 

1) с Миллеровским ДДиЮ  

2) с отделением полиции  Миллеровского ОВД по совместной профилактической работе 

3)  с детским садом №17,12 

4)с ДЮСШ, центром досуга СЮТ. 

5) с музыкальной школой, с городской библиотекой, с казачьим центром. 

  

 



 

Регулярно появляются публикации в СМИ о школе 

Выпускники школы без особых затруднений поступают в ведущие ВУЗы г. Москвы и г. Ростов-на 

Дону, Воронежа, Луганска, Санкт-Петербурга и других городов,  успешно учатся в них, опираясь 

на качественные знания и умения, полученные в школе. Это такие ВУЗы как 

ДГТУ  

Северо-Кавказская академия госслужбы 

Новочеркасский государственный политехнический институт  

Ростовская таможенная академия 

РГУПС 

ЮФУ 

Ростовский медицинский институт 

Таганрогский педагогический университет 

Воронежский строительный университет 

Воронежский технологический университет 

Воронежский медицинский университет 

Московская медицинская академия им. Сеченова 

Московская с\х академия 

Московский гуманитарный институт 

Саратовский государственный университет 

Московский государственный горный университет и другие. 


