
Анализ выполнения Программы развития  

МБОУ СОШ с.Натальино за 2013 год. 

 

Основной стратегической целью Программы развития является предоставление комплекса 

услуг для максимальной самореализации личности будущего гражданина с учетом запросов 

социума. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 

 развитие самоуправления, коллегиальных органов управления школой, новых 

технологий управления, способствующих формированию социально-правовой 

компетентности всех субъектов образовательного процесса;  

 обновление содержания образования через все учебные дисциплины; 

 широкое введение в образовательный процесс современных педагогических 

технологий, обеспечивающих самостоятельную деятельность учащегося; ведущих к 

взаимопониманию, взаимодействию, поддержке, к развитию коммуникативной, 

информационно-технической, исследовательской компетентностей;  

 освоение и введение в практику школы инновационных технологий требует 

приобщения педагогического коллектива к научной деятельности и творчеству;  

 обеспечение условий для укрепления здоровья всех участников образовательного 

процесса;                                         

 укрепление материально-технической базы школы 

 

Освоение и введение в практику школы инновационных технологий требует приобщения 

педагогического коллектива к научной деятельности и творчеству; необходимости 

эффективной системы повышения профессиональной компетентности педагогов,  развития 

материально-технической базы школы и широкого внедрения информационных и 

интерактивных педагогических технологий. 

  * Обновление образовательной системы.  

-  Расписание занятий на 2013-2014 учебный год разработано в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10, исключающими перегрузку обучающихся в учебном процессе.  

- С 01.09.2013 года 3 класс перешёл на обучение по ФГОС НОО. 

- Во внеурочное время обучающиеся занимаются в спортивных секциях (48 человек).  

- В Рабочие учебные программы педагогов внесена информация о проведении уроков с 

использование ИКТ. 

          В рамках реализации Проекта модернизации Российского образования в 2013 году 

деньги, выделенные из Федерального бюджета, были направлены на усовершенствование 

материально-технической базы: приобретены интерактивный комплекс, 4 компьютера, 2 

мультимедийных проектора;  и переподготовку педагогических кадров: курсы повышения 

квалификации по ФГОС в рамках проекта модернизации региональной образовательной 

системы прошли: 

*Кумирова Т.В., учитель информатики (учитель математики); 

* Барминова И.Е., учитель математики (учитель физики); 

* Петькина Т.П., учитель ИЗО (учитель начальных классов); 

* Пузенцова О.М., учитель химии, биологии; 

* Чурикова Л.В., учитель истории, обществознания, географии; 

* Горкун И.В., учитель музыки (учитель начальных классов); 

*Смирнова Т.В., учитель ОБЖ (учитель физической культуры). 

Учителя публикуют свои творческие работы в сети интернет: 

Горкун И.В. http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,118423/Itemid,550/ 

Сетевые проекты как средство мотивации учащихся 

Петькина Т.П.  http://www.proshkolu.ru/user/petkina0101/file/3662755/ Исследовательская работа 

«Развитие креативности и творческих способностей у младших школьников средствами 

устного и народно-прикладного творчества»  

 Пашко Л.В. http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,117058/. 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,118423/Itemid,550/
http://www.proshkolu.ru/user/petkina0101/file/3662755/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,117058/


Публикация доклада на сайте по теме: «Влияние игровых технологий на развитие 

познавательных интересов обучающихся к урокам русского языка и литературы». 

http://www.openclass.ru/node/227711  «Влияние игровых технологий на развитие 

познавательных интересов обучающихся к урокам русского языка и литературы»  

 Чурикова Л.В.  http://www.openclass.ru/node/363491 Методический материал «Виды 

проблемных заданий по истории для осуществления исследовательской деятельности учителя 

по теме   «Роль проблемного обучения  на уроках истории в раскрытии личностных качеств 

ребёнка в процессе творческой совместной деятельности по «открытию нового знания». 

 http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,115949/Itemid,118/ 
Исследовательская деятельность учителя истории Чуриковой Л.В. по теме: «Роль 

проблемного обучения на уроках истории в раскрытии личностных качеств ребёнка в 

процессе творческой совместной деятельности по «открытию нового знания» 

Пузенцова О.М. http://www.proshkolu.ru/user/opuzentsova93/file/4379878/«Закисление 

окружающей среды»                                                                                                                         
Дегтярь Н.А. http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,105913/   

Доклад на тему: Осуществление научно-исследовательской деятельности педагога и 

обучающегося во внеурочное время; 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,93244/Itemid,6/ Проблемы 

молодёжи. 

http://www.zavuch.info/methodlib/235/73439/ Рождество в Германии и России. 

Ежегодно проводится школьный этап Всероссийской предметной олимпиады, проводятся 

предметные недели, обучающиеся принимают участие в интернет-олимпиадах, сетевых 

проектах, привлекаются к участию в творческих конкурсах вне школы. 

* Информатизация образовательной системы. Программа информатизации МБОУ СОШ 

с.Натальино на 2011-2014 г.г., направлена на формирование единой информационной среды 

школы. Ведётся работа по внедрению в работу образовательного учреждения компьютерных 

технологий на всех уровнях (административная команда, хозяйственная служба, 

педагогический коллектив). В жизнедеятельность ОУ внедрена система «Дневник.ру».  

Педагоги школы повышают уровень квалификации в области ИКТ через прохождение курсов, 

тренингов, конференций, посещение семинаров:                                                                                                                               

* Пузенцова О.М., учитель химии, биологии,   - прошла курсы «Информационно-

образовательная среда как средство реализации ФГОС общего образования»; 

* Пашко Л.В., учитель русского языка и литературы, - принимала участие во Всероссийском 

интернет – педсовете по теме «Благодарю за Победу!»; 

* Чурикова Л.В., учитель истории, обществознания, географии, - приняла участие во 

Всероссийской Педагогической конференции по теме «Интеграция светского и религиозного 

образования в российской школе» проекта  ЗАВУЧ.ИНФО;                                                                                   

- приняла участие в Международном фестивале деятелей образования «Сотрудничество, 

сотворчество, сообразование» посредством участия в видеоконференции с Иваном 

Травкиным, старшим преподавателем кафедры математики Сахалинского Госуниверситета по 

теме « Педагогическая равноголика» проект 13 Всероссийского педсовете на сайте 

педсовет.ру;   

- приняла участие в Международном фестивале деятелей образования «Сотрудничество, 

сотворчество, сообразование» посредством участия в видеоконференции с Джеффом 

Шарбоно-американского учителя химии,физики и инженерии по теме «Как учить в 

современных условиях?Робототехника - это перспективно на каждом уроке» -проект 13 

Всероссийского педсовете на сайте педсовет.ру;   

- приняла участие в Международном фестивале деятелей образования «Сотрудничество 

сотворчество, сообразование» посредством участия в мастер- классе по обучению цифровому 

дизайну и ИКТпо созданию 3 Д изображений для демонстрационного показа, проводимого 

http://www.openclass.ru/node/227711
http://www.openclass.ru/node/363491
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,115949/Itemid,118/
http://www.proshkolu.ru/user/opuzentsova93/file/4379878/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,105913
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,93244/Itemid,6/
http://www.zavuch.info/methodlib/235/73439/


креативным директором ЦТПО «Музеон» РГГУ  Красимиром Тодоровым (Болгария)- проект 

13 Всероссийского педсовете на сайте педсовет.ру;  

- приняла участие в Международном фестивале деятелей образования «Сотрудничество 

сотворчество, сообразование» посредством участия в видеоконференции с участием автора 

книг современной педагогики Анатолим Гинном по теме «Нужно ли каждому ребёнку быть 

креативным»- проект 13 Всероссийского педсовете на сайте педсовет.ру;   

* Горкун И.В., учитель начальных классов, ОРКСЭ, - приняла участие в Интернет-

конференциях "Актуальные вопросы введения курса ОРКСЭ. Проблемы и пути их решения"; 

- прошла обучение (в объеме 24 часа) и выполнила  выпускную творческую работу на 

дистанционном практико-ориентированном семинаре "Развитие информационно-

образовательной среды, отвечающей требованиям ФГОС" 25марта – 5 апреля 2013 года на 

портале «Образовательная галактика Intel®»; 

- приняла участие в мастер-классе «Создаем музыку и космические путешествия вместе с 

Songsmith на портале «Образовательная галактика Intel®»; 

- прошла дистанционное обучение на портале «Сеть творческих учителей» «Учимся работать 

с сервисами Wеb-2»;  

*Дегтярь Н.А., учитель немецкого языка, приняла участие во  всероссийской педагогической 

конференции «Методы, средства и приёмы повышения эффективности образовательной 

деятельности». Тема выступления: «Развитие иноязычной коммуникативной компетенции как 

цель обучения иностранному языку. Методы, приёмы, средства»;                                                                                                                                                                          

* Кумирова Т.В., учитель математики, прошла  курсы повышения квалификации по программе 

«Использование информационных технологий для организации сетевого взаимодействия с 

использованием дистанционных образовательных технологий». 

* Инновационная деятельность (ИД). 

 Школа в 2013 году работала по программе инновационной деятельности по теме 

«Исследовательская деятельность учителя и учащихся как средство повышения качества 

образования» согласно утверждённому плану. 

Инновационной деятельности были посвящены:  

1. Педагогический совет от 30.03.2013г.  № 13 «Исследовательская деятельность учителей 

и учащихся как одно из направлений развития школы».  

2. Совещание при директоре от 31.05.2013г. № 9 «Анализ инновационной деятельности за 

2012-2013 учебный год 

3. Педагогический совет от 30.12.2013г.  № 6 «Анализ инновационной деятельности за I 

полугодие 2013-2014 учебного года».  

Свою квалификацию повысили по теме инновационной деятельности в 2013 году через 

участие в региональных мероприятиях:  

- Кушнир Л.В., заместитель директора школы по УВР, (семинар «Научно-

исследовательская деятельность обучающихся: этапы и методики работы»);       

- Пашко Л.В., учитель русского языка и литературы (круглый стол «Исследовательская 

компетентность учителя: пути развития»);                                                                                                                                 

- Дегтярь Н.А., учитель немецкого языка (круглый стол «Исследовательская 

компетентность учителя: пути развития»); 

- Кумирова Т.В., учитель математики (семинар «Научно-исследовательская деятельность 

обучающихся: этапы и методики работы».                                     

Реализация проекта «Самоуправление» 

№ 

п/

п 

Мероприятия, реализующие цели и 

задачи 
Реализация мероприятий 



1.  Провести выборы руководящих органов 

самоуправления школы (конференция) 

В сентябре прошли выборы министерства 

школьных дел и президента ДШГ 

Президентом избрана: Гавриленко 

Екатерина, ученица 9 класса 

2.  Создание программы работы всех структур 

ученического самоуправления на 

следующий учебный год 

Составлен и утвержден план работы ДШГ 

на учебный год. Министерство школьных 

дел в течение года реализует намеченные 

мероприятия. 

Реализация проекта « Я - Гражданин» 

« Ты тоже родился в России…» 

Направлен

ие 

деятельно

сти 

 

Задачи 

 

Содержание 
Реализация мероприятий 

Связь 

поколений 

1. Формирование  

у учащихся полного 

представления о 

культуре народа через 

познание культурных 

традиций. 

2. Воспитание 

понимания Отечества 

как непреходящей 

ценности, уважения к 

истории своей страны. 

3. Формирование 

высокого уровня 

социально-правовой 

компетентности 

учащихся –

способности взять на 

себя ответственность, 

совместно 

вырабатывать решение 

и участвовать в его 

реализации, 

толерантность к 

разным этнокультурам 

и религиям, 

проявление 

сопряжённости личных 

интересов с 

потребностями 

предприятия и 

общества 

- Возрождение и 

развитие 

культурных 

традиций 

русского народа, 

своего края. 

- Проведение 

месячников 

гражданско-

патриотической 

и спортивной 

работы. 

 

- Изучение 

военной и 

трудовой 

истории 

Отечества, 

родного края и 

учреждения. 

- Проведение 

массовых 

мероприятий 

патриотической 

направленности. 

16 февраля 2013 г. состоялось 

совместное мероприятие школы и 

НЦК, посвященное 24-годовщине 

вывода советских войск из 

Афганистана. Ребята встретились с 

земляками, исполнявшими 

интернациональный долг в народной 

демократической республике 

Афганистан. Подвиги русских солдат и 

офицеров стали для учащихся 

примером мужества и героизма. Среди 

приглашенных  были  Бечин Денис 

Владимирович и Бабайлов Евгений 

Алексеевич, участники локальных 

войн. Они рассказали ребятам о 

событиях тех страшных дней, о 

друзьях, вернувшихся домой в 

цинковых гробах,  о боли, которая с 

годами не становится слабее, о том, что 

время не может стереть из памяти лица 

тех, с кем они сражались плечом к 

плечу. Проникновенные слова героев-

афганцев звучали призывом: «Нельзя 

повторять подобные трагедии, не 

должны на планете гибнуть люди!..» В 

конце мероприятия были зажжены 

свечи в память о тех, кто с честью 

выполнил свой интернациональный 

долг.  

- 15.02.2013 г. прошел урок  

межнационального мира и согласия 

«Толерантность: проблема или 

мышление нового века?» Участники 

круглого стола размышляли о том, как 

сделать так, чтобы люди разных 

культур, национальностей, 

религиозных конфессий научились 

понимать и принимать друг друга.  

 30 января   прошел Урок 

мужества,  посвященный 70-летию 



Сталинградской битвы для учащихся 7-

11 классов. 
В школе ежегодно проходит месячник 

военно-патриотического воспитания 

(январь-февраль) 

Изучение военной  и трудовой истории 

родного края реализуется через работу 

комнаты боевой  и трудовой славы: 

- экскурсии в комнату; 

- созданы экспозиции:  

«Село Натальино сегодня», 

«Выпускники школы в горячих 

точках», «Исторический календарь», 

обновлены экспозиции «Ветераны 

ВОВ», «Паньков В.В.», «Никто не 

забыт ничто не забыто», собран 

краеведческий матеоиал о тружениках 

тыла и участниках ВОВ, собрана 

информация о нынешнем 

руководители колхоза К.Маркса 

Масневе А.П., руководителях 

администрации села Сабриге А.В., 

Ревизцевой Н.А., создан видеоролик 

«День Победы», подготовлены 

презентации о жизни тружеников 

тыла. 

- Проведены акции «Поздравь ветерана» 

«Никто не забыт ничто не забыто». 
 Традиционные общешкольные 

мероприятия: 

- Зарница 

- спортивный месячник «За здоровую 

Россию» 

В рамках гражданско-патриотического 

воспитания в течение года прошли акции 

«Почтальон», «Ветераны живут рядом», 

«Диалог поколений» поздравляли ветеранов 

войны и труда, вдов с праздниками (за 

каждым классом были закреплены 

ветераны ВОВ, труженики тыла и вдовы)  

  

Я – 

гражданин 

1.Формирование у детей 

гражданственности, 

уважения к правам и 

свободам человека. 

2.Расширение 

представлений о     

правовых нормах во 

всех сферах жизни и 

приобщение к ним. 

- Изучение и 

соблюдение 

гражданских 

прав и свобод 

всеми 

участниками 

образовательног

о процесса. 

На классных часах: 

- декадах, посвященных Дню правовых 

знаний, Дню Конституции, Дню народного 

единства, Межнационального мира и 

согласия и тд.  

Растим 

патриотов 

России 

1.Воспитание 

готовности к защите 

своей Родины и 

служению Отечеству. 

 

- Участие в 

городских и 

краевых  акциях, 

конкурсах, 

марафонах. 

Участие в муниципальных конкурсах:  

- Патриотической песни 

- Зарница 

- Туристические слеты 

 

Нравствен 1.Формирование - Проведение Классными руководителями подготовлены 



ность и 

духовность 

представлений о 

нравственности, 

общечеловеческих 

норм гуманистической 

морали. 

2.Ознакомление с 

нормами поведения во 

всех сферах жизни. 

3.Формирование 

представления о 

социальном устройстве 

жизни и образа жизни, 

достойной человека. 

4.Социализация 

личности ребенка, т.е. 

его интеграция с 

обществом. 

мероприятий 

нравственного 

цикла. 

- Приобщение 

учащихся к 

общественной 

жизни. 

и проведены классные часы на морально-

этические темы. Сентябрь – подготовка к 

Дню пожилого человека, Дню учителя. 

Октябрь-ноябрь по традиции посвящены 

осени, сбору урожая. В декабре в школе 

шла подготовка к Новому году: с начала 

месяца работала мастерская Деда Мороза, в 

которой готовились украшения для 

рекреаций, ёлки. На классных часах ребята 

знакомились с традициями русского народа 

во время празднования нового года, 

Рождества. В этом году в рамках месячника 

патриотического воспитания Майорова 

Л.А. провела фольклорный праздник 

«Масленица». Целью данных мероприятий 

являлось сохранение традиций, связь 

поколений. 

 

 

   Реализация проекта «Здоровье» 

№ 

п/

п 

Мероприятия, 

реализующие цели и 

задачи 

Реализация мероприятий 

1.  Разработка и внедрение 

программы пропаганды 

здорового образа жизни с 

участием специалистов из 

медико-социальных и 

медико-культурных 

центров (с применением 

интерактивных технологий 

– дебаты, круглые столы, 

диспуты, ролевые игры, 

проекты) 

В школе реализуются планы:  

- Сохранение и укрепление здоровья субъектов 

образовательного процесса на 2013-2014 уч.г. 

- Комплексный план мероприятий по профилактике курения, 

токсикомании, наркомании, пивного алкоголизма, 

спиртосодержащей продукции, СПИДа, употребления 

курительных смесей (СПАЙЗ), заключен совместный договор 

с центром медицинской профилактики г.Балаково. Классными 

руководителями проводятся мероприятия по данной тематике. 

2.  Приведение в соответствие 

с СанПиНами учебных 

планов 

Учебные планы соответствуют СанПиН. 

3.  Конкурс творческих 

проектов «Зоркость» 

(Профилактика заболеваний 

органов зрения: внедрение в 

школьные уроки 

специальной гимнастики 

для глаз против утомления) 

Проводятся физкультминутки по профилактике заболеваний 

органов зрения на уроках.  



4.  Участие в муниципальных  

соревнованиях, школьных. 

(Формирование у 

школьников устойчивой 

мотивации к ведению 

здорового образа жизни, 

занятием спортом). 

Результаты:  

- в Городской Комплексной Спартакиаде школьников 

Президентские соревнования (сельские школы) – I место; 

- по мини-футбол в Городской Комплексной Спартакиаде 

школьников (сельские школы) - II место; 

- по лёгкой атлетике в Городской Комплексной Спартакиаде 

школьников (сельские школы) - III место; 

- по волейболу в Городской Комплексной Спартакиаде 

школьников (сельские школы) - III место; 

- по настольному теннису в Городской Комплексной 

Спартакиаде школьников (сельские школы) - III место. 

Классными руководителями, учителями – предметниками, 

педагогом-психологом в системе ведется работа по 

формированию у школьников устойчивой мотивации к 

ведению ЗОЖ.  

5.  Встречи с медицинскими 

работниками  

Проектов не было, но проводились акции, классные часы по 

профилактике табакокурения. 

Инструктором ЦМП г.Балаково проведено занятие – 

презентация «Тихий убийца» (о вреде курения). 

6.  Выпуск бюллетеней, 

буклетов: «Мы против 

наркотиков», «Прививка 

против СПИДа».  

В системе проводятся классные часы, выставки рисунков, 

спортивные соревнования. В школе ведут работу 

волонтерские отряды «ЮПП» и «Лидер», ими буклеты, 

листовки распространялись по селу.  

7.  Проведение Дня здоровья Ежегодно в октябре, 7 апреля и в мае проводятся дни 

здоровья, на которые приглашаются специалисты из центра 

медицинской профилактики и УФСКН 

8.  Профилактическая работа с 

родителями через лектории, 

родительские собрания  

Классными руководителями проводились родительские 

собрания и лекции (запланированные в рамках лектория 

«Дети - наша общая забота»). 

9.  Проведение  

общешкольного 

родительского собрания 

«Здоровье подростков» 

В сентябре 2013 г. специалистами МБУЗ ЦМП г.Балаково 

проведены лекции: 

- «Здоровье подростков в 2013 году» 

- «Вакцинация – профилактика инфекционных заболеваний»  

Реализация проекта «Семья» 

Направлен

ия  

Задачи Ожидаемые 

результаты 
Реализация 

Диагностика 

семьи 

- Изучение образа 

жизни семьи. 

- Особенности 

семейного 

воспитания. 

- Выявить 

взаимоотношения 

детей и родителей. 

- Выявить 

взаимоотношения 

семьи и школы. 

Характеристик

а 

микроклимата 

семьи. 

 

Классные руководители  изучают 

обстановку в семье с  помощью 

анкетирования,  посещения на дому семей 

СОП и ТЖС 

Просвещени

е родителей 

и 

организация 

консультати

вной 

помощи в 

- Учитывать и 

предупреждать 

асоциально-

аморальное 

поведение 

родителей. 

- Просвещение по 

 

Взаимопонима

ние общих 

проблем и 

совместное их 

решение. 

В течение года велась  работа с 

родителями, целью которой было дать 

психолого-педагогические знания через 

родительские собрания, консультации 

администрации школы, классных 

руководителей по социальным вопросам, 

вопросам педагогической коррекции 



воспитании 

детей 

проблемам 

физического, 

психического 

здоровья детей, 

общения, 

познавательной 

сферы жизни 

ребенка. 

складывающихся отношений между 

детьми и взрослыми в отдельных семьях, 

родительские лектории, индивидуальные 

беседы об особенностях возраста и 

методах подхода к воспитанию ребенка, по 

профилактике суицида, употребления 

ПАВ, безнадзорности и правонарушений, 

сохранению и укреплению здоровья. 

 

Организация 

полезного 

досуга 

-Включать семью и 

общественность в 

воспитательный 

процесс. 

- Пропаганда 

здорового образа 

жизни. 

  Активное 

участие 

родителей в 

жизни 

учреждения. 

 Укрепление 

взаимоотношен

ий детей и 

взрослых. 

Проводились различные мероприятия как 

общешкольные, так и классные  с 

привлечением родителей:  

 День знаний;  

 День пожилого человека; 

  День учителя;   

 День матери.  

 Участие родителей в совместных 

творческих делах:  

в конкурсах  тематического плаката, 

рисунков, сочинений, поделок;  

готовят костюмы для ребят и декорации, 

делятся творческими находками и идеями. 

 

 

* Работа со способными учащимися. 

-   Работа со способными детьми продолжает оставаться одним из приоритетных 

направлений в школе и  осуществляется через содержание образования, внеклассную и 

внешкольную  работу.  

     -  Работа   осуществлялась в соответствии с целями и задачами программы «Дети 

будущего». 

Главной целью работы коллектива является всестороннее развитие личности ребенка, 

подготовка его к жизни и труду. Сердцевиной  духа школы  является творческий потенциал 

учащихся, независимость выбора предметов дополнительного образования, факультативных 

занятий, кружков. 

Работа по данной программе организуется в форме: 

1. Участия ребят в школьной олимпиаде по разным предметам; 

2. Индивидуальной работы  учащихся под руководством учителей-предметников; 

3. Участия  в заочных и очных  муниципальных, региональных и всероссийских  

конкурсах,  олимпиадах.  

Название конкурсов Кол-во 

учащихся 

Результат 2013  год  Учителя - 

предметники 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

школьных проектов, посвященных 

20-летию Конституции РФ 

4 Гавриленко Е.(9 кл) 

1 место 

сертификаты 

Чурикова Л.В. 

 

Пашко Л.В 

 

Муниципальный конкурс на знание 

конституции РФ 

1 Гавриленко Е.(9 кл) 

диплом 

Чурикова Л.В. 

 

Конкурс исследовательских работ 2 сертификат Дегтярь Н. А. 

Пашко Л. В. 

Всероссийский конкурс «Альбус» 10  Чурикова Л.В.  

Дегтярь Н.А. 

 Пашко Л.В. 

Муниципальный  конкурс рисунков, 3 сертификаты Петькина Т.П. 



 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой развития образовательного 

учреждения, обеспечивает: 

 повышение мастерства и квалификации педагогов; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 развитие материально-технической базы школы; 

 привлечение родителей, обучающихся к управлению учебно-воспитательным 

процессом. 

 

                         

плакатов,  посвященный 20-летию 

Конституции РФ 

Майорова Л.А. 

Конкурс «Новогодняя игрушка» 8 сертификат Петькина Т.П. 

Пашко Л.В. 

 Всероссийская олимпиада 

школьников (Школьный уровень) 

8 1,2,3,места Кумирова Т.В. 

Пашко Л.В. 

Чурикова Л.В. 

Барминова И.Е. 

Пузенцова О.М. 

Областной конкурс творческих 

работ «Я знаю свои права!» 

4 Печенкина А.(9 кл.) – 

1 место  

сертификаты 

 

 

Чурикова Л.В.  

 

Пашко Л.В. 

Петькина Т.П. 

 

 

Всероссийская предметная 

олимпиада по русскому языку. 

Центр поддержки талантливой 

молодежи «Олимпус» 

23  Пашко Л.В. 

Барминова И.Е. 

Чурикова Л.В. 

Дегтярь Н.А. 

Участие в социальных и творческих 

проектах. 

20   

Участие в предметных неделях. 50 Дипломы, грамоты Пашко Л.В. 

Кумирова Т.В. 

Дегтярь Н. А. 

Всероссийская конкурс 

«Мультитест» 

11  Дегтярь Н.А. 

 Пашко Л.В. 

Барминова И.Е. 

Чурикова Л.В. 

Пузенцова О.М. 

Участие в  социальных, творческих 

проектах 

15  Чурикова Л.В  

Дегтярь Н.А. 

 Пашко Л.В. 

Участие в международном конкурсе 

«Купель» по произведениям  А. 

Костюнина. 

2 

 

 

Грязнова П.(7 кл.) 

Срулик Т (5 кл.) 

Пашко Л.В. 

Муниципальный конкурс «Живая 

классика» 

2  Пашко Л.В. 

 

Конкурс стихотворений «Поет зима, 

аукает» 

12   

 


