
        Публичный отчет 

МОУ СОШ №5 им О.А.Варенцовой г.Ярославля 
за 2012-2013 учебный год 

1. Информационная справка о школе. 

 МОУ СОШ № 5 им. О.А.Варенцовой расположена по адресу: 150060, г. 

Ярославль, ул.Туманова д.10В. http://school5.edu.yar.ru 

 Контактные телефоны: 53 – 83 – 95 –  И.О.директора школы Петрова И. В. 

                                              53–15–55 – заместитель директора по УВР Евсеева Н.В.;                 

                                                          – заместитель директора по ВР Новожилова Н.М. 

2. Средняя общеобразовательная  школа №5 была открыта 21 августа 1973 года, по 

адресу: 150060 г. Ярославль ул.Туманова 10В; 

 За большую исследовательскую работу постановлением Совета министров 

РСФСР №397 от 09.07.1982г. средней школе №5 Дзержинского района г. 

Ярославля было присвоено имя Ольги Афанасьевны Варенцовой, яркой 

представительницы революционного движения в России. 

 

Основная идея школы: «Формирование осознанного отношения к здоровью, 

как основной ценности жизни человека», где прослеживаются индивидуальные 

траектории развития каждого ученика. Для реализации этой идеи в школе работают 

 общеобразовательные классы; 

 специально-коррекционные классы 

С 2008 года школа работает над проблемой сохранения и увеличения 

контингента обучающихся. Решение этой проблемы  позволило сформулировать в 

Программе развития на 2008/2014 гг. общую стратегическую цель – повышение 

привлекательности школы для родителей и учащихся, создание конкурентных 

преимуществ школы в районе (городе) за счет обеспечения  условий для 

повышения качества образования в школе; формирования современных 

социальных и интеллектуальных компетенций учеников; сохранения и укрепления 

физического, психического и духовно-нравственного здоровья обучающихся.  

 

Основная идея школы: 

«Наша новая школа - школа здоровья» 

Создание здоровьесберегающей среды в условиях современной школы» 

Выбор идеи обосновывается тем, что  состояние здоровья подрастающего 

поколения один из важных показателей благополучия общества и государства. Это 

объясняет интерес педагогов школы, родителей, врачей к идеям 

здоровьесбережения и к возможности обеспечения необходимого уровня качества 

образования в комфортных для ребенка условиях, без ущерба для его физического 

и психического здоровья.  

Педагогический коллектив школы на основании анализа достижений и проблем  

в своей деятельности наметил следующие основные направления деятельности на 

период реализации инновационной программы: 

http://school5.edu.yar.ru/


 Создание благоприятных условий для укрепления физического и 

психического здоровья детей и педагогов; развитие комплекса мер по 

внедрению в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий; 

 Повышение качества образования средствами развития мотивации 

школьников к обучению, а также путем перехода к компетентностному 

подходу в обучении. 

 Обеспечение открытости школы; доступности информации о процессах, 

происходящих в школьной образовательной системе; 

 Обеспечение формирования и развития информационно-образовательной 

среды в школе; 

 Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его 

адаптацию к новым экономическим условиям, самоопределение в 

отношении будущей профессии. 

 Освоение и реализация современных образовательных технологий, в т.ч. 

расширение использования информационных технологий в процессе 

обучения; 

 Модернизация управляющей системы в школе. 

 

МОУ средняя общеобразовательная школа № 5 имени О.А.Варенцовой 

расположена в «спальном» районе г. Ярославля. Серьезной  проблемой для школы 

на современном этапе является ее малая наполняемость, которая объясняется не 

только сложной демографической ситуацией, сложившейся в стране, но и 

наличием в округе более привлекательных для родителей школ.  

Контингент учащихся, в большей своей массе, характеризуется отсутствием 

стремления к получению знаний, а определенная часть детей при этом еще 

испытывает трудности в обучении  по причине  хронических заболеваний.  

Одной из причин высокой заболеваемости является специфика социума: 

большой процент детей из неполных, неблагополучных и малообеспеченных 

семей. 

 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности. Регистрационный № 

76242510 \ 0370 10 декабря 2010 года. Срок действия лицензии по 10 декабря 2016 

года. 

Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный № 02 – 1744 от 

24 декабря 2007 года. 

2. Управление ОУ. 

 И.О Директора школы – Петрова Ирина Валентиновна.  

Стаж педагогической работы – работе, высшая квалификационная категория; 

педагогический стаж – 27 лет; административный стаж – 14 лет; награждена 

Почѐтной грамотой Министерства образования и науки РФ. 

 



 Евсеева Наталья Владимировна – заместитель директора по учебно – 

воспитательной работе, первая квалификационная категория; педагогический стаж 

– 32 год; административный стаж – 14 лет; награждена нагрудным знаком 

«Отличник народного образования» и Почѐтной грамотой Министерства 

Образования РФ. 

 Новожилова Наталия Михайловна – заместитель директора по воспитательной 

работе, первая квалификационная категория; педагогический стаж – 14 лет 

 В МОУ СОШ №5 им. О.А.Варенцовой действует Управляющий Совет школы, в 

состав которого входят представители родительской общественности, 

педагогического коллектива и старшеклассники. Формы работы: круглые столы, 

семинары, работа в группах, «мозговой штурм».  

 

Анализ государственной (итоговой) аттестации учащихся  

за 2012 – 2013 учебный год 

 

Результаты обязательных экзаменов в новой форме: 

9 класс 

 

- Количество выпускников – 27; 

- Допущено к аттестации – 25; 

- Не допущено к аттестации – 2; 

- В щадящем режиме сдавали экзамены –0; 

- Выпускников со справкой – 0; 

- Сдавали экзамены повторно – 1; 

- Оставлены на повторный курс обучения – 2 чел.: 

Обязательные экзамены 

 

Класс Кол

-во 

сда

ющ

их 

 

МАТЕМАТИКА 

«5» «4» «3» 

Челов

ек 

% Челов

ек 

% Челов

ек 

% 

9А 25 Лукьянова Л.А. 7 28% 15 60% 3 12% 

   

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

      

9А 25 Лазарева И.А. 4 16% 10 40% 11 44% 

С экзаменационной работой по математике в форме, организуемой 

региональной экзаменационной комиссией, справились все обучающиеся 9А 

класса.  На «4» и «5» работу выполнили 22 человека, что составляет 88 %. 

Средний балл составляет 19,88. У 21 обучающегося класса оценки, 

полученные на экзамене по математике, выше годовых. Благодаря этому 4 

человека смогли улучшить свои итоговые оценки по предмету.  

 



Качественный показатель  по школе государственной (итоговой) 

аттестации учащихся по математике в 9-х классах  

за последние четыре  года. 

 

Учебный год 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012 - 2013 

На «4» и «5» 93% 69% 55% 88% 

 

 

 

С экзаменационной работой по русскому языку справились 24 человека 

из 25 допущенных к экзамену, что составляет 96% от общего количества 

выпускников. Экзаменационную работу по русскому языку на «4» и «5» 

выполнили 14 человек, что составляет 56% от общего количества 

выпускников. Средний балл составил 29.56. В основном экзаменационные 

оценки по русскому языку соответствуют годовым. 7 человек получили на 

экзамене более высокую оценку по сравнению с годовой, но данный факт не 

смог повлиять на итоговые оценки.  

 

Качественный показатель  по школе государственной (итоговой) 

аттестации учащихся по русскому языку  в 9-х классах 

за последние четыре года. 

 

Учебный год 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012 - 2013 

На «4» и «5» 69/54% 62% 55% 56% 

  

Как мы видим из таблиц, наметилась стабилизация качественных 

показателей государственной (итоговой) аттестации по математике и 

русскому языку. 

Результаты обязательных письменных экзаменов в  форме, 

организуемой региональной экзаменационной комиссией  (РЭК), говорят о 

том, что учителя Лукьянова Л.А.. и Лазарева И.А. при подготовке к 

экзаменам большое внимание уделяли отработке навыка выполнения работ, 

проводили большую индивидуальную работу. Особую роль здесь сыграло 

систематическое выполнение тренировочных и диагностических работ, 

которые позволяют дать независимую объективную оценку знаний каждого 

обучающегося класса. 

  

 
 

Результаты экзаменов по выбору 

9 класс 

 

 

Предмет Учитель К-во 

сдаю

% 

выбор

«5» «4» «3» 

чел % чел % че % 



щих а л 

1.Общество 

знание 

Рубцова 

М.В. 

15 60% 2 13 5 33 8 53 

2.Физическая 

 культура 

Заводчиков 

В.В. 

11 44% 9 82 2 18 0 0 

3.Информатик

а и ИКТ 

Смирнова 

О.М. 

7 28% 1 14 4 57 2 29 

4.Английский 

язык 

Петрова 

И.В. 

5 20% 4 80 1 20 0 0 

5.Биология Сырова Е.Г. 2 8% 1 50 1 50 0 0 

6.Физика Антипенко 

Н.М. 

3 12% 0 0 0 0 3 10

0 

7.Литература Лазарева 

И.А. 

3 12% 1 33 1 33 1 33 

8.Химия Сырова Е.Г. 2 8% 0 0 2 100 0 0 

9.География Новожилов

а Н.М. 

2 8% 0 0 0 0 2 10

0 
 

Наибольший процент выбора экзаменов:  

- по обществознанию (учитель Рубцова М.В.) – 60 %;  

- по физической культуре (учитель Заводчиков В.В.) – 44 %;  

- по информатике и ИКТ (учитель Смирнова О.М.) – 28%; 

- по английскому языку (учитель Петрова И.В.) – 20 %,  

 

Высокие результаты на экзаменах показали учащиеся  

- по физической культуре (учитель Заводчиков В.В.), средний балл – 4.82; 

- по английскому языку (учитель Петрова И.В.), средний балл – 4.8; 

- по биологии (учитель Сырова Е.Г.), средний балл – 4.5; 

- по литературе (учитель Лазарева И.А.), средний балл - 4; 

- по химии (учитель Сырова Е.Г.), средний балл - 4; 

Оценки на устных экзаменах в основном соответствуют  годовым.  

 

 

                          11 класс 

 

- количество выпускников – 21 человек; 

- допущено к аттестации – 20; 

- Не допущено к аттестации – 1;  

- в форме ГВЭ – 0; 

- допущено к повторной аттестации – 1. 

Обязательные экзамены 

 

Математика (ЕГЭ) 

 



Класс Кол-

во 

уч-

ся 

Ф.И.О. 

учителя 

68 и более 

баллов  

 

49-67 

баллов 

  

24-48 

баллов 

 

менее 24 

баллов 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

11А 20 Гурлева 

М.Б. 

2 10 10 50 8 40 0 0 

 

С экзаменом по математике в форме ЕГЭ (учитель Гурлева М.Б.) 

справились 100% учащихся, этот показатель наблюдается  в течение 6 лет. 

Порог составлял  24 балла, его перешли все обучающиеся 11А класса. 

Средний балл по школе составил 49,75.  

Сравнительная таблица. 

Результаты ЕГЭ по математике. Средний балл. 

 

 2011- 2012 учебный год 2012 – 2013 учебный год 

Средний балл по 

школе 

50.67 49.75 

Средний балл по 

городу Ярославлю 

47.9 51.75 

Средний балл по 

Ярославской области 

41,4 49.44 

Средний балл по 

России 

38.1  

 

Самый высокий результат – 74 балла, самый низкий – 24 балла.    

 

 

 

Русский язык (ЕГЭ)  

 

Класс Кол-

во 

уч-

ся 

Ф.И.О. 

учителя 

74 и более 

баллов  

 

60-73 

баллов 

36-59 

баллов 

менее 36 

баллов 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

11А 20 Вилькотская  

М.В. 

1 5 7 35 12 60 - - 

 

С экзаменом по русскому языку в форме ЕГЭ (учитель Вилькотская 

М.В.)  справились 100% учащихся, этот показатель наблюдается уже 5 лет. 

Порог составлял  36 баллов, его перешли все. Средний балл составил 57.75. 

Самый высокий балл – 98 (в прошлом году – 92). 

 

Сравнительная таблица. 

Результаты ЕГЭ по русскому языку. Средний балл. 



 

 2011- 2012 учебный год 2012 – 2013 учебный год 

Средний балл по 

школе 

70.25 57,75 

Средний балл по 

городу Ярославлю 

 68,42 

Средний балл по 

Ярославской области 

65.4 62.33 

Средний балл по 

России 

  

 

 

 

Результаты экзаменов по выбору в 11-х классах. 

 

Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Кол

-во 

обу

чае

мы

х 

выбрал

и 

экзамен 

% 

выбор

а 

поро

г 

Средни

й балл 

физика Антипенко 

Н.М. 

20 3 15 36 50 

история Рубцова 

М.В. 

20 2 10 32 76.5 

Обществознан

ие  

Смирнова 

О.М. 

20 12 60 39 60.66 

информатика Смирнова 

О.М. 

20 1 5 40 62 

Биология  Сырова 

Е.Г. 

20 1 5 36 55 

 

Наибольший процент выбора экзаменов в 11 классе - по 

обществознанию (учитель. Смирнова О.М.) – 60%. 

 

Соответствие  школьных оценок и результатов  ЕГЭ в 2013г. 

 

Предмет Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

ЕГЭ 

Кол-во 

учащихся, 

подтвердивших 

школьные 

отметки 

Кол-во 

учащихся, 

повысивших 

школьную 

отметку 

Кол-во 

учащихся, 

понизивших 

школьную 

отметку 

Математика 20 15 4 1 

Русский язык 20 13 1 6 



История 2 2 - - 

Физика 3 2 - 1 

Обществознан

ие 

12 9 3 - 

Информатика 1 - - 1 

Биология 1 - - 1 

 

 

Выводы: 

1. Государственная (итоговая) аттестация учащихся в 2012 – 2013 уч. году 

прошла организованно. Следует отметить, что практически не было 

учеников, сменивших выбор экзаменов. В 9А классе 2 ученика сменили 

выбор экзамена с физкультуры на географию по медицинским показаниям. В 

11А классе 1 ученик сделал дополнительный выбор, но это произошло по 

вине военного училища, которое только в марте объявило условия приѐма, 

когда выбор ЕГЭ был уже завершѐн. 

Таким образом,  учителя-предметники и классные руководители 9-х и 

11-х классов в этом учебном году своевременно провели качественную 

работу по определению выбора учащимися экзаменов.  

 

В 2013 – 2014 учебном году необходимо: 

1. спланировать работу  по подготовке обучающихся к ЕГЭ с 

привлечением всех служб школы, 

2. тренировать учащихся в выполнении тренировочных и 

диагностических работ по всем предметам учебного плана, что даѐт 

обучающимся возможность объективно оценить уровень собственных знаний 

и сделать правильный выбор ЕГЭ;  

3. регулярно доводить до сведения администрации школы и родителей 

обучающихся результаты подготовки выпускников к ЕГЭ, 

 

Анализ методической работы за 2012-2013 учебный год 

 

Методическая работа в школе рассматривается как систематическая 

коллективная и индивидуальная деятельность учителей по повышению 

уровня своей методической подготовки и профессионального мастерства. 

В 2012-2013 учебном году коллектив школы продолжил работу над 

методической темой  «Формирование осознанного отношения к здоровью как 

основной ценности жизни человека через создание модели школы, 

содействующей сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательного процесса.» 

    Главной целью методической работы в школе является непрерывное 

совершенствование квалификации педагога, его эрудиции и компетентности 

в области своего преподаваемого предмета, постоянное саморазвитие 

учителя, внедрение новых методик, приѐмов и форм обучения учащихся, 

освоение новых информационных технологий.      



         Руководствуясь нормативными документами, программами, 

требованиями федерального государственного стандарта образования 

второго поколения, учитывая специфику школы, объективный уровень 

состояния учебного процесса, уровень обученности, воспитанности и 

развития обучающихся, квалификацию педагогического коллектива и круг 

актуальных нерешѐнных проблем, методический совет школы основными 

задачами на 2012-2013 учебный год установил считать следующие:  

1. Обновление и совершенствование знаний в области преподаваемых 

учебных дисциплин. 

2. Совершенствование методов и стиля взаимодействия с учащимися на 

принципах гуманизации, демократизации, гласности. 

3.  Развитие у обучающихся интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей  через урок, внеклассную работу по 

предметам и воспитательные мероприятия; 

4. Накопление, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих учителей. 

5. Совершенствование деятельности по организации активной, 

самостоятельной работы учащихся на уроках и во внеурочное время. 

6. Формирование умений и навыков самоанализа учебно-воспитательной 

деятельности.  

7. Повышение профессионального уровня педагогов. 

8. Разработка и накопление в учебных кабинетах школы дидактического 

материала. 

9. Организация взаимодействия с ЦО и ККО, ГЦРО, ИРО и т.д. целью 

повышения компетентности работников школы. 

10. Создание в школе благоприятных условий для успешного умственного, 

нравственного и физического развития ребенка с учетом дальнейшего 

выбора профиля для каждого ученика. 

11. Разработка рабочих программ учителя. 

12. Использование  современных педагогических технологий 

преподавания предметов в условиях введения ФГОС, разнообразных 

вариативных подходов к творческой деятельности обучающихся; 

13. Сосредоточение основных усилий МО  на формировании базы знаний 

у учащихся выпускных классов для успешной сдачи ЕГЭ и 

поступления в ВУЗы по избранной специальности. 

14.  Проведение мероприятий по совершенствованию программы 

воспитания учащихся; формирование у них высоких моральных 

качеств. 

15.  Повышение качества проведения занятий в результате модернизации и 

развития учебно-материальной базы школы. 

16. Внедрение в образовательный процесс новых информационных 

технологий. 

17. Накопление «портфолио» ученика и учителя. 



      18.     Подготовка учащихся 9х классов к новой форме экзамена по 

алгебре и русскому языку. 

 

В 2012-2013 учебном году вся методическая работа осуществлялась по 

плану работы школы под руководством администрации школы и  

методического совета школы. Многие мероприятия проводились по 

методическим объединениям. В школе работали в течение всего учебного 

года 4  методических объединения: 

1. Методическое объединение учителей предметов филологического 

цикла (русского языка, литературы, истории, английского и 

французского  языка),  руководитель Чирикова Е.В.; 

    2. Методическое объединение учителей предметов естественно-

математического      цикла (руководитель Смирнова О.М..); 

    3. Методическое объединение учителей предметов эстетического цикла 

(руководитель Павлова Е.В.); 

   4. Методическое объединение учителей начальных классов (руководитель 

Заводчикова Е.Б.).  

Работа по повышению методического уровня учителей проводилась 

по предметным МО. Каждое МО работало в течение года по своей 

методической теме. 

1)   МО учителей начальных классов  (руководитель Заводчикова Е.Б.) 

работало над темой: Формирование ключевых компетенций обучающихся 

 начальной  школы при переходе на ФГОС. 

Целью работы по данной теме является: создание условий, 

способствующих повышению педагогического мастерства по формированию 

у школьников ключевых компетенций при постепенном переходе на ФГОС. 

2)   Методическая тема объединения учителей предметов филологического 

цикла -  «Создание оптимальных условий для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся». 

3) МО учителей предметов естественно-математического цикла 

(руководитель Смирнова О.М.) разрабатывало тему: «Формирование 

осознанного отношения к здоровью на уроках естественно-математического 

цикла»». 

4)   Методическая тема объединения учителей предметов эстетического 

цикла (руководитель Павлова Е.В.)  - «Использование новых подходов в 

преподавании предметов эстетического цикла через внедрение 

здоровьесберегающих технологий». 

Каждое МО провело в год 4-6 заседаний, на которых обсуждались 
следующие вопросы: 
1) Анализ проделанной работы в предыдущем учебном году 

2.)Планирование работы на 2012- 2013 уч. год 
3).Подготовка предметных недель 
4).Ознакомление со стандартами образования, инструктивными 



письмами  Департамента образования 
5).Знакомство с  новыми технологиями в образовательном процессе 
6).Обсуждение семинаров, которые посещали учителя в других школах 

района и города 
7).Проведение школьных, районных  олимпиад 
8).Проведение секций на Дне науки 
9).Аттестация педагогических работников 
10).Организация государственной (итоговой) аттестации учащихся 9 и 11 
классов. 

11).Обсуждение практической и теоретической части экзаменационных 
билетов для 9 классов. 
12).Накопление дидактического материала в кабинетах 
13).Новинки методической литературы 

14).Заслушивание выступлений членов МО по методическим темам 

учителей, обобщение опыта учителей. 

15).Анализ результатов ГИА по математике и русскому языку в 9 

классе, анализ государственной (итоговой) аттестации учащихся 9 и 

11классов. 

16).Курсовая подготовка пед. работников, самообразование учителей. 

17).Отслеживание результатов работы по рабочим программам. 

18).Внедрение новых информационных и образовательных технологий в 

педагогический процесс. 

 
. МО учителей начальных классов(рук..Заводчикова Е.Б.) ставило перед собой следующие 

задачи:  

1. - повышать квалификацию педагогов по проблеме  перехода на новые 

учебные стандарты (формировать ключевые компетентности обучающихся): 

2. - проектировать образовательное содержание, направленное на 

формирование у младших школьников системы ключевых компетенций; 

3. - производить отбор методов, средств, приемов, технологий, 

соответствующих  ФГОС; 

4. – внедрять в практику  работы  всех  учителей   МО  технологии, 

направленные на формирование компетентностей обучающихся: 

технологию развития критического мышления, информационно-

коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию 

проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной  работы  

5. - накапливать дидактический материал, соответствующий новым ФГОС; 

6. – изучать и осваивать технологию создания компетентностно – 

ориентированных заданий; 

7. - внедрять в процесс обучения мониторинг процесса формирования 

ключевых компетенций младшего школьника; 

8. – работать над созданием системы внеурочной деятельности обучающихся 

при постепенном переходе на ФГОС; 

9. - осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 

обучающихся; 



10. - использовать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, 

разнообразные вариативные подходы к творческой деятельности 

обучающихся; 

       Поставленные задачи выполнены частично, коллектив учителей продолжит работу 

над поставленными задачами в следующем учебном году, так как они не потеряли своей 

актуальности.  

      Методическими темами учителей являются проблемы, связанные с методикой и с 

процессом образования и воспитания младших школьников, что способствует 

совершенствованию форм и методов обучения на уроках и внеклассных мероприятиях. 

Темы трех педагогов (Бураковой И.П., Ягодка О.И., Ивановой М.В.)  взаимосвязаны с 

программой развития школы на 2008-2013 годы, где приоритетным направлением 

является сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Три педагога (Калабина И.Н., 

Пискунова И.А., Заводчикова Е.Б.) работают над темами, которые связаны с переходом на 

ФГОС в начальной школе.  Тихомирова О.А. и Рыбакова О.В. осваивают методы 

коррекционной работы с детьми. Воробьева А.В. второй год работает над формированием 

основ православной культуры у обучающихся на уроках ОРКСЭ.    

 

ФИО педагога Методическая тема Выход методической темы 

Буракова Ирина 

Павловна 

Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках и внеклассных 

мероприятиях для сохранения здоровья 

обучающихся. 

Выступление на МО, 

протокол № 5 от 31.05.2013 

г 

Воробьева 

Алла Васильевна 

Формирование основ православной 

культуры как важнейшего компонента 

внутреннего мира и повседневной 

жизни человека. 

 

Заводчикова 

Елена Борисовна 

Формирование универсальных 

учебных действий в процессе 

реализации курса «Мир деятельности». 

 

Калабина 

Ирина 

Николаевна 

Опыт по внедрению ФГОС начального 

общего образования. 

 

Пискунова 

Ирина 

Анатольевна 

Формирование у четвероклассников 

универсальных учебных действий в 

процессе реализации курса «Мир 

деятельности». 

 

Тихомирова 

Ольга 

Александровна 

Методы и приемы работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Иванова 

Марина 

Вениаминовна 

Формирование нравственных понятий 

у младших школьников (1 этап – 

работа над формированием понятий 

«доброта» и «вежливость»). 

Открытое мероприятие для 

обучающихся начальных 

классов о вежливости и 

культуре поведения (январь 

2013 г) 

Рыбакова Оксана 

Васильевна 

Методы и приемы работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Ягодка 

Ольга Ивановна 

Формирование нравственных понятий 

у младших школьников (1 этап – 

работа над формированием понятий 

Открытое мероприятие для 

обучающихся начальных 

классов о вежливости и 



«доброта» и «вежливость»). культуре поведения (январь 

2013 г) 

          Заводчикова Е.Б. и Калабина И.Н. должны были в 2012-2013 учебном году 

осуществить выход методических тем через открытые уроки к педсовету. В связи с тем, 

что педсовет в запланированные сроки провести не удалось, выход методических тем 

педагогов переносится на следующий учебный год.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее - ФГОС НОО), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрированным Минюстом России от 22 декабря 2009 г. № 15785, (с изменениями, 

внесенными приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, 

зарегистрированным Минюстом России от 04 февраля 2011 г. № 19707), основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным 

учреждением через учебный план и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность, 

как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение 

личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, 

сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.    

 

 Для обучающихся 1-2 классов занятия по внеурочной деятельности были 

организованы по следующим направлениям: 

Направление Название кружка Классы Руководитель 

кружка 

Социализация Мир деятельности 1а, 1в, 2а Калабина И.Н. 

1б Заводчикова Е.Б. 

Развивайка 1а, 1б, 1в, 

2а 

Коленова А.Н. 

Общекультурное Палитра 1а, 1б, 1в, 

2а 

Тихомирова О.А. 

Кукольный театр 1а, 1б, 2а Ягодка О.И. 

Общеинтеллектуальное АБВГДейка 1а Калабина И.Н. 

1б Заводчикова Е.Б. 

1в Тихомирова О.А. 

Первые шаги в мире 

информатики 

1а, 1б, 1в, 

2а 

Смирнова О.М. 

Спортивно-

оздровительное 

Подвижные игры 1а, 1б, 1в, 

2а 

Заводчиков В.В. 

Хореография  1а, 1б Пискунова И.А. 

   В  2012-2013 учебном году педагогами МО начальных классов были даны 10 открытых 

мероприятий: 

ФИО 

педагога 

Дата Предмет Тема урока, 

мероприятия 

Класс Категория 

слушателей 

Калабина 

И.Н. 

06.03.13г. 

05.03.13 г. 

Внеклассная 

работа 

«Праздник 

бабушек и мам» 

2а 

1а 

Родители 

обучающихся 

Заводчикова 

Е.Б. 

? Русский 

язык 

Открытый урок на 

тему «Заглавная 

буква Т» 

1б Родители 

обучающихся 

Воробьева 

А.В. 

24.12.12.г. Внеклассная 

работа 

Новогодний 

огонек 

3б Родители 

обучающихся 



Пискунова 

И.А., 

Буракова 

И.П. 

24.05.13 г. Внеклассная 

работа 

Праздник «До 

свидания, 

начальная школа!» 

4а, 4б Администрация 

и педагоги 

школы, 

родители 

обучающихся 

Тихомирова 

О.А. 

31.10.13 г. 

06.03.13 г. 

 

24.05.13 г. 

Внеклассная 

работа 

«Посвящение в 

первоклассники» 

Конкурсная 

программа «А ну-

ка, девочки!» 

«До свидания, 1 

класс!» 

1в Родители 

обучающихся 

Ягодка О.И. 28.12.12г. Кружковая 

работа 

 

 

 

Кукольные 

спектакли 

«Волшебная сила 

любви», 

«Влюбленный 

заяц», «Обманом 

не проживешь» 

 

Обуч-

ся  

  

классов 

Обучающиеся и 

классные 

руководители 1-

4 классов 

       

       В текущем учебном году учителя начальных классов и воспитатели ГПД осваивали и 

использовали в учебно-воспитательном процессе следующие пед. технологии:  

- проблемно-поисковый метод (Пискунова И.А., Калабина И.Н., Воробьева А.В.,  

Заводчикова Е.Б.) 

- здоровьесберегающие технологии (все учителя и воспитатели ГПД) 

- информационно-коммуникационные технологии (Калабина И.Н., Пискунова И.А., 

Заводчикова Е.Б.) 

- метод проектов (Воробьева А.В., Калабина И.Н., Пискунова И.А., Заводчикова Е.Б.) 

- система оценки достижений обучающихся «Портфолио» (Калабина И.Н., Заводчикова 

Е.Б., Тихомирова О.А., Пискунова И.А.) 

- элементы развивающего обучения (все учителя). 

      С целью знакомства с передовым опытом учителя начальных классов и воспитатели 

ГПД регулярно изучают содержание различных периодических изданий, интересуются 

интернет-новинками, посещают различные курсы, семинары, открытые уроки в школах 

района и города. 

ФИО 

педагога 

Курсы Семинары Конкурсы Посещенные 

уроки, 

мероприятия 

Выступ

- 

ления 

Буракова 

И.П. 

«Организация 

образовательног

о процесса в 

начальной 

школе в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

(МОУ ГЦРО, 

29.10.12-

15.05.13г., 72 

часа) 

«Интеграция 

урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

организации 

социального 

проектирования, 

развитии 

исследовательско

й и проектной 

деятельности, 

формировании 

коммуникативны

      Кукольные 

спектакли 

«Волшебная 

сила любви», 

«Влюбленны

й заяц», 

«Обманом не 

проживешь». 

 

 



х 

компетентностей 

обучающихся» 

(МОУ СОШ № 

15?) 

Воробьева 

А.В. 

«Организация 

образовательног

о процесса в 

начальной 

школе в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

(МОУ ГЦРО, 

29.10.12-

15.05.13г., 72 

часа) 

  Праздник 

«До 

свидания, 

начальная 

школа!» 

(24.05.13 г.) 

Кукольные 

спектакли 

«Волшебная 

сила любви», 

«Влюбленны

й заяц», 

«Обманом не 

проживешь». 

 

Заводчиков

а Е.Б. 

«Организация 

образовательног

о процесса в 

начальной 

школе в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

(МОУ ГЦРО, 

29.10.12-

15.05.13г., 72 

часа) 

  Праздник 

«До 

свидания, 

начальная 

школа!» 

(24.05.13 г.) 

Кукольные 

спектакли 

«Волшебная 

сила любви», 

«Влюбленны

й заяц», 

«Обманом не 

проживешь». 

 

 

Калабина 

И.Н. 

«Технология 

организации 

деятельности 

образовательног

о учреждения по 

формировнию 

навыков 

рационального 

питания 

школьников» 

(ИРО, 

дистанционно, 

октябрь 2012 г.-

май 2013 г.) 

  Праздник 

«До 

свидания, 

начальная 

школа!» 

(24.05.13 г.) 

Кукольные 

спектакли 

«Волшебная 

сила любви», 

«Влюбленны

й заяц», 

«Обманом не 

проживешь». 

- 

Пискунова 

И.А. 

«Организация 

образовательног

  Кукольные 

спектакли 

- 



о процесса в на-

чальной школе в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

(МОУ ГЦРО, 

29.10.12-

15.05.13г., 72 

часа) 

«Волшебная 

сила любви», 

«Влюбленны

й заяц», 

«Обманом не 

проживешь». 

 

Тихомиров

а О.А. 

«Организация 

образовательног

о процесса в 

начальной 

школе в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

(МОУ ГЦРО, 

29.10.12-

15.05.13г., 72 

часа) 

  Праздник 

«До 

свидания, 

начальная 

школа!» 

(24.05.13 г.) 

Кукольные 

спектакли 

«Волшебная 

сила любви», 

«Влюбленны

й заяц», 

«Обманом не 

проживешь». 

 

Иванова 

М.В. 

«Проектировани

е воспитатель-

ного процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС» (! Этап, 

24 часа) 

  Праздник 

«До 

свидания, 

начальная 

школа!» 

(24.05.13 г.) 

Кукольные 

спектакли 

«Волшебная 

сила любви», 

«Влюбленны

й заяц», 

«Обманом не 

проживешь». 

 

Ягодка О. 

И. 

«Проектировани

е воспитатель-

ного процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС» (! Этап, 

24 часа) 

 Городской 

фестиваль – 

конкурс 

детских 

театральны

х коллекти-

вов 

«Играем в 

театр» 

(16.03.13 г., 

театральны

й коллектив 

обуч-ся 3-4 

классов под 

рук-вом 

Праздник 

«До 

свидания, 

начальная 

школа!» 

(24.05.13 г.) 

 



Ягодка 

О.И.) 

      

       

    Учителя предметов филологического цикла ставили перед собой 

решение следующих задач в 2012 – 2013 учебном году: 

1) На каждом уроке использовать здоровьесберегающие технологии. Для 

этого искать новые подходы и шире применять уже известные. 

2) Продолжить работу по привитию учащимся интереса к изучению русского 

языка, литературы, истории, обществознания, иностранного языка. Провести 

предметную неделю: с 4 по 9  февраля 2013 года.  Принять активное участие 

в подготовке и проведении пленарного заседания и  секций  на  Дне Науки. 

3) Уделять больше внимания развитию творческих способностей учащихся, 

привлекая к участию в различных конкурсах и лингвистических играх. 

4) Повышать качество проведения учебных занятий. 

5) Систематически проводить ознакомление учителей с новыми 

нормативными документами, инструктивными письмами. 

6) Активизировать работу учителей по выбранным методическим темам. 

7) Посещать уроки коллег из школ района, города, области, курсы 

повышения квалификации с целью обмена опытом и внедрения передовых 

технологий в области образования. 

8) Продолжить работу по оформлению и оборудованию кабинетов, 

систематизации дидактических и наглядных пособий. 

В течение года было проведено 4 методических объединения. 

1) Отчѐт о проделанной работе в 2011-2012 учебном году. Составление плана 

работы на 2012-2013 учебный год. Выбор методических тем. Обсуждение и 

принятие рабочих программ.  

2) Составление графика проведения школьного тура предметных олимпиад. 

Подготовка к аккредитации школы.  

3)Утверждение плана проведения предметной недели.  Составление отчѐта о 

выполнении программы за 1 полугодие. 

4)Обсуждение изменений в программах по русскому языку и литературе. 

Обсуждение экзаменационного материала для 9 класса по  литературе, 

истории, обществознанию, английскому и французскому языку.  

Ознакомление с нормативными документами по подготовке и проведению 

письменной итоговой аттестации по русскому языку в форме ГИА  в 9 

классах общеобразовательных учреждений в 2012-2013 учебном году. 

Подготовка к проведению Дня Науки. 

 Заседания МО проходили со 100 % посещаемостью. Все учителя 

принимали активное участие в обсуждении предложенных тем. Рабочие 

программы составлены, обсуждены и приняты на заседании МО 29 августа 

2012 года.   Учителя уложились в указанные сроки и проделали эту работу 

добросовестно и без замечаний. Методически грамотно  и аккуратно был 

подготовлен экзаменационный материал Лазаревой И.А., Рубцовой М.В., 

Петровой И.В. 



 

Повышение профессионального  уровня. 

  В связи с процессом модернизации образования, совершенствованием 

форм итоговой аттестации учащихся  9, 11 классов учителя  МО предметов 

филологического цикла много внимания уделяют повышению 

профессионального уровня, занимаясь самообразованием и посещая целевые 

семинары. 

 В 2012-2013 учебном году Лазарева И.А., Вилькотская М.В. и 

Чирикова Е.В.принимали участие в работе семинара по теме «Критерии 

оценивания грамотности и фактической точности в ГИА». 

 Смирнова О.М., Рубцова М.В.  и Вилькотская М.В. прослушали курсы 

«Реализация требований ФГОС основного общего образования».  

В педмарафоне принимала участие Петрова И.В. 

 Лазарева И.А.повышала профессиональный уровень, посещая курсы на 

базе 36 школы по темам: «Проектирование современного урока русского 

языка» и «Современные подходы к преподаванию литературы с учѐтом 

требований ФГОС». 

Чирикова Е.В. стала участницей семинаров: «Организация работы МО 

в школе», «Систематизация информации на электронных носителях», 

«Организация исследовательской работы в школе», «Современные подходы к 

преподаванию русского языка с учѐтом требований ФГОС». 

Столь разнообразная тематика курсов и семинаров говорит о том, что 

учителя  методического  объединения предметов филологического цикла 

постоянно стремятся быть в курсе новых тенденций в области образования и  

активно повышают свой профессиональный уровень. 

                                 Работа над методическими темами.  

          Работа над методическими темами в 2012-2013 учебном году 

отличалась теоретической направленностью в связи с требованиями ФГОС и 

работой над программой  развития школы. Но и практическими умениями 

учителя поделились во время проведения открытых уроков и внеклассных 

мероприятий.  

 Лазарева И.А. первый год работала по теме «Дидактические игры как 

средство активизации познавательной деятельности учащихся в ССК» и 

поделилась своими находками во время проведения недели предметов 

гуманитарного цикла, подготовив викторину    по русскому языку 

«Занимательная грамматика» в 6 «Б» классе. 

Вилькотская М.В. продолжила  работу  по теме «Использование новых 

подходов в преподавании русского языка и литературы на основе 

здоровьесберегающих технологий» и поделилась своими наработками на 

уроке по теме «Жизнь и творчество А.Вознесенского» в 11 «А» классе. 

 Чирикова Е.В. начала работу по теме «Развитие творческой активности 

учащихся через проектную деятельность на уроках русского языка и 

литературы» и подготовила вместе с учениками 5 «А» класса проект на тему 

«Герои сказок Х.Андерсена». 



Смирнова О.М.особое внимание уделяла «Особенностям работы с 

одарѐнными детьми в процессе обучения истории, обществознанию, 

экономике и праву» и провела  урок на тему «Исторические лица России» в  

6 «А» классе. 

Рубцова М.В. работала над использованием здоровьесберегающих 

технологий на уроках истории, широко применяя работу в группах, в парах, 

соревнования с выходом к доске, путешествия по карте, практические 

работы, физкультминутки разной направленности.    

    Петрова И.В. продолжила работу по «Раскрытию индивидуальных 

особенностей учащихся      через включение в проектную деятельность» и 

провела открытое мероприятие «История королевской семьи 

Великобритании». 

Погодина Н.В. повышенное внимание уделяет «Формированию 

интереса к изучению французского языка, интенсификации обучения при 

помощи учебных языковых игр на основе здоровьесберегающих 

технологий». Для учащихся 6 «Б» класса  Наталья Вячеславовна подготовила  

дидактическую игру «Путешествуем с героями Ж.Верна». 

 Методическая работа необходима для совершенствования нашего 

мастерства, для устранения трудностей в образовательном процессе, для 

внедрения современных педагогических технологий.  Учителя  

методического объединения предметов филологического цикла очень 

ответственно выбрали методические темы и в течение года провели большую 

работу. 

                                                 Наши достижения. 

В 2012-2013 учебном году  Лебедев Александр, ученик 11 «А» класса, 

стал призѐром муниципального тура олимпиады по истории.   Ученица 9 «А» 

класса Аксѐнова Юлия стала призѐром школьного тура олимпиады по 

русскому языку.  

 В этом учебном году были отменены конкурсы «Русский медвежонок», 

«Кенгуру», «Золотое руно», «Британский бульдог» из-за многочисленных 

жалоб со стороны родителей в адрес оргкомитета. 

 В 2012-2013 учебном году ЕГЭ по русскому языку как обязательный 

предмет  сдавали ученики 11 «А» класса в количестве 22 человек. Лучше 

всех с работой справился Лебедев Александр, набравший 98 баллов. Это 

самый высокий  результат в истории нашей школы (учитель Вилькотская 

М.В.)   Все ученики перешагнули минимальный порог 36 баллов. Средний 

бал по школе – 57,75.  

  Активное участие приняли учителя  МО предметов филологического 

цикла в работе  пленарного заседания и секций на Дне Науки. Ни для кого не 

секрет, что 2014 году дадут старт зимние Олимпийские игры в городе Сочи  

и вся Россия готовится к этому празднику спорта, поэтому тема Дня науки  

была выбрана не случайно и звучала так «Побеждаем за Россию!» 

 Чирикова Е.В., Смирнова О.М. и Новожилова Н.М. вместе с 

учащимися 6 «А»,  7»А» и 9 «А» классов подготовили пленарное заседание, в 

ходе которого ребята рассказали  об истории возникновения и развития 



олимпийского движения, зимних видах спорта, победах и достижениях 

спортсменов - ярославцев, о строительстве новых объектах в городе Сочи. 

 Активное участие приняли учителя  МО предметов филологического 

цикла в работе секций и провели следующие мероприятия. 

   Лазарева И.А. подготовила викторину «От Олимпа до Сочи» для 

учеников 9 «А» класса. 

Рубцова М.В.  рассказала об «Истории развития Олимпийских игр». 

Вилькотская М.В. провела урок на тему «Влияние Олимпийских игр на 

развитие архитектуры и живописи в Древней Греции». 

Петрова И.В. подготовила урок-презентацию «Правящая династия 

Великобритании и спорт». 

Смирнова О.М. рассказала ученикам 8 «Б» класса об «Истории 

Олимпийского движения». 

  В ходе этого мероприятия углубляются научные познания всех  

участников, развивается кругозор, воспитывается гордость за достижения 

спортсменов нашей страны. 

 

 
ЦЕЛЯМИ РАБОТЫ МО учителей предметов естественно – математического 

цикла в 2012 – 2013 учебном году являлись: 

1. Формирование положительного интереса учащихся к предметам естественно-

математического цикла. 

2. Выявление возможностей для повышения качества знаний учащихся по предметам 

естественно-математического цикла  и сохранения здоровья на уроках. 

3. Создание условий для профессиональной ориентации учащихся среди предметов 

естественно-математического цикла. 

4. Создание условий для совершенствования педагогического мастерства и опыта 

учителей методического объединения. 

5. Создание на уроках комфортного психологического климата для сохранения здоровья 

учащихся. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ 

 НА 2012– 2013 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

1. Продолжить работу по внедрению здоровьесберегающих технологий в учебную 

деятельность. Способствовать формированию ценностей здорового образа жизни. 

Для этого искать новые подходы и шире применять уже известные. 

2. Продолжить работу по привитию учащимся интереса к изучению математики, 

физики, информатики и ИКТ, химии, биологии, географии. Провести предметную 

неделю: с 10 по 15 декабря 2012 года.  Принять активное участие в проведении  

секций  на  Дне Науки. 

3. Уделять больше внимания развитию творческих способностей учащихся, 

привлекая к участию в различных конкурсах и олимпиадах, проводить  

внеклассные мероприятия по предметам естественно-математического цикла. 

4. Проведение и анализ срезовых мониторинговых работ по предметам.В том числе и 

по системе СТАТГРАД. 

5. Систематически проводить ознакомление учителей с новыми нормативными 

документами, инструктивными письмами. 

6. Активизировать работу учителей по выбранным методическим темам. 



7. Посещать уроки коллег из школ района, города, области, курсы повышения 

квалификации с целью обмена опытом и внедрения передовых технологий в 

области образования. 

8. Продолжить работу по оформлению и оборудованию кабинетов, систематизации 

дидактических и наглядных пособий. 

9. Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ и ГИА. 

10.  Повышать качество проведения учебных занятий. 

I. Кадровый состав МО 2012-2013 учебном году. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Нагрузка категория Пед. 

стаж 

Методическая тема 

1. Лукьянова Любовь 

Александровна 

7 «А» 

8 «А» 

8 «Б»  

9 «А» 

первая 26 Элементы логики, 

комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятности в курсе 

математики. (3год) 

2. Гурлева Марина 

Борисовна 

11 «А» 

6 «А» 

6 «Б»  

5 «А» 

 

первая 25 Методическое 

обеспечение 

преподавания 

математики в СКК 7 

вида (2год) 

3 Антипенко Наталья 

Максимовна 

7-11 кл первая 39 Использование новых 

подходов в 

преподавании физики 

на основе 

здоровьесберегающих 

технологий.(3 год) 

4 Смирнова Ольга 

Михайловна 

5-11 высшая 22 Особенности работы 

с одаренными детьми 

в процессе обучения 

информатики и ИКТ, 

истории, 

обществознанию, 

экономики и праву.  

(2 год) 

5 Евсеева Наталия 

Владимировна 

5 «А» 

7 «А» 

высшая 29 Исследование 

взаимоотношений 

организма и среды, 

как факторов 

влияющих на 

здоровье человека. (3 

год) 

6 Сырова Елена 

Геннадьевна 

Химия 8-11 

Биология 

Человек и 

его здоровье 

Краеведение 

вторая 20 Решение задач по 

органической химии 

(1 год) 

7 Мелюхов Андрей 

Сергеевич 

Биология 

Человек и 

его здоровье 

Краеведение 

вторая 3 Разработка 

методических 

материалов для 

подготовки учащихся 

к сдаче ЕГЭ по 



биологии (2 год) 

8 Новожилова 

Наталия 

Михайловна 

География 

6-11 

первая 17 Использование новых 

подходов в 

преподавании 

географии на основе 

здоровьесберегающих 

технологий. (2 год) 

 

 

В течение года было проведено 4 заседания методического объединения. 

1.28.08.2012. Отчѐт о проделанной работе в 2011-2012 учебном году. Выбор методических 

тем МО и каждого учителя. Анализ ЕГЭ и ГИА. Составление плана работы на 2012-2013 

учебный год. Обсуждение и принятие рабочих программ. Ознакомление с методическими 

письмами «О преподавании учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 2012-2013 

учебном году в общеобразовательных школах Ярославской области», «О преподавании 

учебного предмета «Биология» в 2012-2013 учебном году в общеобразовательных школах 

Ярославской области», «О преподавании учебного предмета «Физика» в 2012-2013 

учебном году в общеобразовательных школах Ярославской области», «О преподавании 

учебного предмета «Химия» в 2012-2013 учебном году в общеобразовательных школах 

Ярославской области», «О преподавании учебного предмета «Математика» в 

образовательных учреждениях Ярославской области в 2012-2013 уч. г.»,«О преподавании 

учебного предмета «География» в образовательных учреждениях Ярославской области в 

2012-2013 уч. г.». Обсуждение списка учебников на новый учебный год, ознакомление с 

административным контролем и списком тренировочных и  диагностических работ 

проводимых МИОО через систему СТАТГРАД.  Подготовка к аккредитации школы. 

2.26.11.2012. Обсуждение и утверждение плана проведения недели естественно-

математических дисциплин. Проведение и итоги школьного тура олимпиад по предметам 

естественно-математического цикла. Мероприятия по повышению качества знаний при 

сдаче ЕГЭ и ГИА в выпускных класах. Проведение и итоги тренировочных и  

диагностических работ проводимых МИОО через систему СТАТГРАД.  Отчеты по итогам 

1 четверти. 

3.24.01.2013. Выступление Антипенко Н.М. с  результатами работы по методической 

теме. Выступление Новожиловой Н.М. анализом работы по методической теме. 

Выступление Смирновой О.М. по результатам работы над методической темой. 

Проведение тренировочных и диагностических работ. Составление отчѐта о выполнении 

программы за 1 полугодие. Анализ полугодовых контрольных и диагностических работ. 

4.19.03.2013. Подготовка секций к Дню Науки. Проведение тренировочных и 

диагностических работ во 2 полугодии. Выступление Лукьяновой Л.А. и Гурлевой М.Б. о 

работе по методической теме. Обсуждение экзаменационного материала для 9 классов по 

физике, химии, биологии, информатике и ИКТ, географии.  Ознакомление с 

нормативными документами по подготовке и проведению ГИА и ЕГЭ  в 2012-2013 

учебном году 

Заседания МО проходили со 100 % посещаемостью. Все учителя принимали 

активное участие в обсуждении предложенных тем. Рабочие программы составлены, 

обсуждены и приняты на заседании МО 28 августа 2012 года.   Учителя уложились в 

указанные сроки и проделали эту работу добросовестно и без замечаний. Методически 

грамотно  и аккуратно был подготовлен экзаменационный материал Сыровой Е.Г., 

Смирновой О.М., Новожиловой Н.М. Антипенко Н.М.. 

УЧАСТИЕ В ПРЕДМЕТНЫХ НЕДЕЛЯХ, ДНЕ НАУКИ, ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА. 

Во 2 четверти учителя МО провели традиционную предметную неделю естественно-

математического цикла. В этом году неделя имела название  «Памятные даты в истории 

естественно-математических наук», учителями МО совместно с детьми были выпущены 



тематические газеты «370 лет со дня рождения  И.Ньютона», «220 лет со дня рождения 

Н.И. Лобачевского», «260 лет со дня учреждения Морского кадетского корпуса»,  «140 лет 

со дня открытия Политехнического музея в Москве», «4 декабря – день Российской 

информитики»  

С 10  по 15 декабря 2012 года силами учителей были подготовлены и проведены 

следующие мероприятия:  
Дата Класс Название ФИО учителя Время, место 
10.12 7 «А» 

 
8 «А», 

8 «Б» 

Урок «Вес тела. 

Невесомость» 
Урок «Геометрия 

Лобачевского» 

Антипенко Н.М. 
 

 
Лукьянова Л.А. 

3 урок, каб35 

11.12 5 «А» Урок-игра «Превращения 

текста» 
Смирнова О.М. 5 урок, каб 13 

12.12 11 «А» 
 

 
7 «А» 
 

 
6 «А»  

Практическая работа 

«Получение и 

распознавание газов» 
Урок-путешествие «Не 

ходите, дети, в Африку 

гулять» 
Урок-игра «Как 

образуются понятия» 
Урок – игра «Путешествие 

по карте» 

Сырова Е.Г. 
 

 
Новожилова Н.М. 
Пахомова С.Н. 
 

 
Смирнова О.М. 
 
Новожилова Н.М. 
 

2 урок, каб 36 
 

 
3 урок, 

библиотека 
 

 

 
4 урок, каб 13 
 
5 урок, каб 9 

13.12 9 «А» 

11 «А» 
 

Тренировочная работа по 

физике 
 

Антипенко Н.М. по доп. 

расписанию 

 5 «А» Урок-игра «Превращения 

текста» 
Смирнова О.М. 6 урок, каб 13 

14.12 8 «А» Урок – практикум «11 

заповедей Word» 
Смирнова О.М. 1 урок, каб 13 

15.12 5 «А» 
6 «А» 
6 «Б» 
11 «А» 

 
Математический КВН 
 

Гурлева М.Б. 1-5 уроки,  
каб 11 

 

Все эти мероприятия очень понравились учащимся, обогатили их новыми 

знаниями, позволили расширить кругозор. Мы стали уделять больше внимания 

возрождению школьных традиций. Это положительно влияет на развитие творческих 

способностей учеников, воспитание культурного и разносторонне развитого человека. 

Большая часть проведенных мероприятий проходила во время уроков. 

Особенностью предметной недели стала практическая направленность мероприятий и 

проведение их в игровой форме. Помощь в проведении интересных, необычных, а потому 

привлекательных для учащихся   уроков, оказала Пахомова С.Н. (школьный 

библиотекарь).  

К сожалению, большинство открытых уроков, подготовленных учителями, были 

проведены без присутствия коллег и администрации. Поэтому, в планах на следующий 

год, при составлении предметной недели, следует: во-первых, продумать 

взаимопосещение открытых уроков  коллегами и администрацией школы, и, во-вторых, 

обязать приглашенных учителей составлять рецензии на просмотренные уроки. 

В апреле 2013 года  учителя МО приняли активное участие в традиционном Дне 

Науки. В 2014 году дадут старт зимние Олимпийские игры в городе Сочи  и вся Россия 

готовится к этому празднику спорта, поэтому тема Дня науки  была выбрана не случайно 

и звучала так - «Побеждать за Россию». Пленарное заседание было подготовлено  



Чириковой  Е.В., Смирновой О.М. и Новожиловой Н.М. вместе с учащимися 6 «А»,  7»А» 

и 9 «А» классов. Участники Дня Науки узнали  об истории возникновения и развития 

олимпийского движения, зимних видах спорта, победах и достижениях спортсменов - 

ярославцев, о строительстве новых объектах в городе Сочи. 

Силами учителей были подготовлены и проведены предметные секции: 

Ф.И.О. НАЗВАНИЕ СЕКЦИИ КЛАСС 

1.Новожилова Наталия 

Михайловна 

Конкурс эрудитов  

2. Антипенко Наталия 

Максимовна  

Законы физики в высоких достижениях биатлона 11 «А» 

3. Смирнова Ольга 

Михайловна 

1. Подготовка и проведение планарного заседания 

2. Секция «История Олимпийских игр» 

 

11 «А» 

8 «Б» 

4. Сырова Елена 

Геннадьевна 

Вклад химиков в победу 

Допинг 

9 «А» 

5.Лукьянова Любовь 

Александровна 

Урок – игра «Математический марафон» 8 «А», 8 

«Б» 

Следует отметить, что по итогам Дня Науки необходимо оформлять стенгазету или 

информационный бюллетень, в котором должна быть представлена информация о 

победителе конкурса эрудитов, отзывы учащихся и коллег о проведенных секционных 

занятиях, фотографии участников. 

Внеклассная работа учителей МО была направлена на рассширение кругозора 

обучающихся, развитие познавательного интереса. Ученики 7 «А», 8 «А» совместно с 

Евсеевой Н.В. и Лукьяновой Л.А. совершили экскурсию в г. Москва с посещением 

телецентра «Останкино», ученики всех классов приняли активное участие в сборе кормов 

для животных приюта «Ковчег», Сборная группа учащихся 3-8 классов была на экскурсии 

в г. Переславль. Ученики 5 «А», 6 «А» и 6 «Б» побывали на лекциях в планетарии. 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ И ОЛИМПИАДАХ: 

Согласно графику были проведены школьные туры предметных олимпиад. Все они 

проходили организованно. Для участия в  школьных олимпиадах дети освобождались от 

одного - двух уроков, а дальше продолжали занятия по расписанию. В этом году все 

олимпиады прошли во 2 четверти, и был составлен очень плотный график их проведения. 

Материалы для проведения большинства олимпиад были предоставлены ГЦРО.  

Победители и призеры олимпиад ученики 7-11 классов принимали участие в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Лебедев Александр стал 

призером муниципального этапа олимпиады по географии, но, к сожалению, по 

состоянию здоровья не попал на региональный тур. Учителям, проводящим и 

проверяющим олимпиады необходимо обратить внимание на оформление протоколов, 

отзывов по олимпиаде и составлению заявки для участия в муниципальном этапе. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ТЕМЫ УЧИТЕЛЕЙ И ИХ ВЫХОД 

Ф.И.О. МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ВЫХОД 
1. Сырова Елена 

Геннадьевна  

Решение задач по органической химии Открытый урок на 

предметной неделе  и 

Проведение секции в 

День Науки.  

2. Смирнова Ольга 

Михайловна   

Особенности работы с одаренными детьми 

в процессе обучения информатики и ИКТ 

Открытый урок на 

предметной неделе. 

Выступление на МО. 

3. Гурлева Марина 

Борисовна  

Методическое обеспечение преподавания 

математики в СКК 7 вида 
Открытый урок на 

предметной неделе. 

 Выступление на МО 



4. Лукьянова 

Любовь 

Александровна  

Элементы логики, комбинаторики, 

статистики и теории вероятности в курсе 

математики. 

Открытый урок на 

предметной неделе. 

Проведение секции в 

День науки. 

Выступление на МО 

7. Антипенко 

Наталия 

Максимовна  

Использование новых подходов в 

преподавании физики на основе 

здоровьесберегающих технологий 

Выступление на МО 

Проведение секции в 

День Науки. Открытый 

урок на предметной 

неделе. 

8. Новожилова 

Наталия 

Михайловна 

Использование новых подходов в 

преподавании географии на основе 

здоровьесберегающих технологий. 

Выступление на МО 

Открытый урок на 

предметной неделе и к 

аттестации  и 

Участие во 

всероссийской 

конференции учителей 

географии. 

 Методическая работа необходима для совершенствования нашего мастерства, для 

устранения трудностей в образовательном процессе, для внедрения современных 

педагогических технологий.  Учителя  методического объединения предметов естественно 

– математического цикла очень ответственно выбрали методические темы и в течение 

года провели большую работу. 

                                  Повышение профессионального  уровня. 

  В связи с процессом модернизации образования, введением новых ФГОС учителя  

МО предметов естественно – математического цикла много внимания уделяют 

повышению профессионального уровня, занимаясь самообразованием и посещая курсы. 

ФИО 

учителя 

Дата Название кол-во часов Место 

проведения 

Новожилова 

Н.М. 

06.11.12-

15.11.12 

Содержание и методика 

преподавания 

географии в контексте 

ФГОС (инвариантный 

модуль) 

48 

(сертификат) 

ИРО 

Лукьянова 

Л.А. 

12.04.13-

26.04.13 

Реализация требований 

ФГОС основного 

общего образования. 

Математика 

48 

(сертификат) 

ИРО 

Гурлева 

М.Б. 

12.04.13-

26.04.13 

Реализация требований 

ФГОС основного 

общего образования. 

Математика 

48 

(сертификат) 

ИРО 

Смирнова 

О.М.  

19.11.12-

23.11.12 

Создание и первичное 

администрирование 

беспроводных  Wi-Fi 

сетей» 

12 

(сертификат) 

ИРО 

 

Большое внимание учителя МО уделяют посещению специальных семинаров по 

своим предметам проводимых ГЦРО и работе по переходу на ФГОС, а также знакомятся с 

новинками литературы по новым ФГОС.  Новожилова Н.М. являлась участником 

Всероссийской конференции учителей географии и выступила там с сообщением 

«Портфолио – способ оценивания проектной деятельности», также 28.11.2012 Наталия 



Михайловна приняла участие в Днях начального и средненго профобразования «Время 

выбирать профессию», а 4.12.12 участвовала в краеведческих чтениях «Промышленность 

Дзержинского района» 

 В этом учебном году учителя школы начали работу с региональным интернет 

дневником. Новожилова Н. М., Сырова Е.Г., Антипенко Н.М., Сырова Е.Г., Смирнова 

О.М. освоили работу в АСИОУ с электронным журналом. Новожилова Н.М. получила в 

кабинет новое оборудование – интерактивную доску, проектор и моноблок и 

активизировала свою работу с ИКТ. Новое оборудование появилось и в кабинете физики, 

но из-за проблем с прогораммным обеспечением работа с нетбуками пока невозможна.  

Новожилова Н.М. была аттестована на 1 квалификационную категорию. 

 Вывод. 

 В 2012-2013 учебном году учителями математики, физики, химии, биологии, 

географии, информатики  была проделана большая работа. В связи с тем, что происходят 

значительные изменения в области образования,  учителя больше внимания стали уделять 

курсовой подготовке и самообразованию, посещая различные семинары, встречи с 

авторами учебников и читая новинки методической литературы.  С каждым годом 

медленно, но неуклонно увеличивается качество знаний учащихся. Систематически 

проводится работа над формированием устойчивого положительного интереса учащихся к 

предметам естественно-математического цикла в рамках предметных недель, Дня Науки, 

внеклассных мероприятий. Особое внимание учителя МО уделяют внедрению элементов 

здорового образа жизни на своих уроках. Более организованно проходят школьные и 

районные олимпиады, конкурсы. 

Интереснее и содержательнее становится внеурочная деятельность. Улучшились 

взаимоотношения среди учителей нашего методического объединения, мы стали 

вежливее, терпимее относиться друг к другу,  чувствуется взаимоподдержка  и готовность 

к сотрудничеству. 

Выводы: 

Методическая тема школы и темы МО соответствуют основным 

задачам воспитания и образования школьников. Тематика педсоветов, 

заседаний МС и МО отражает основные вопросы, которые педагогический 

коллектив школы стремиться решить. Поставленные задачи методической 

работы в основном выполнены. Педагогический коллектив находится в 

творческом поиске новых педагогических идей, освоение новых 

педагогических технологий, стремиться повысить свой профессионализм, 

путем посещения курсов повышения квалификации, семинаров, открытых 

уроков в других школах, принимая участие в конкурсах. 

Работа над методическими темами имеет практическую направленность и 

строится в соответствии с программой развития школы на 2008-2013 год и 

переходом на ФГОС.  

В течение учебного года велась работа по переходу на ФГОС в творческих 

группах. 

В текущем учебном году педагоги приняли участие в двух педсоветах, 

двух теоретических семинарах, активно посещали семинары в ГЦРО и ОУ 

города Ярославля. 

  
В 2012 – 2013 учебном году задачами воспитательной работы школы являлись: 

1. Воспитание гражданина – патриота. 

2. Воспитание вежливого, уважительного отношения к окружающим. 

3. Милосердие (система добрых дел). 



4. Воспитание бережного отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих как высшей ценности жизни человека. 

5. Профилактика безнадзорности и правонарушений.  

Работа по решению данных задач велась на основе плана работы школы, 

утверждѐнного на собрании классных руководителей в сентябре 2012 года и планов 

воспитательной работы классных руководителей по следующим направлениям: 

 - гражданско-патриотическое воспитание, 

- краеведческое  воспитание,  

- гражданско-правовое воспитание,  

- экологическое воспитание, 

- творческое развитие личности, 

- здоровьесберегающая деятельность. 
В результате по итогам 2012 – 2013 учебного года были проведены следующие 

мероприятия: 

 

Гражданско – правовое воспитание. 

 
Мероприятие Участники Масштаб Результат 

1. Выборы в органы  школьного 

самоуправления 

5 – 11 классы Школа  

2. Выборы представителей школы в 

районные активы обучающихся 

5 – 11 классы Школа  

3. Единый урок безопасности 

дорожного движения. 

1 – 11 классы Город  

4. Участие в сборе обучающихся для 

создания координационного совета 

старшеклассников. 

11А – 1 чел. 

1 педагог 

Район.  

5. Беседы инспектора по делам 

несовершеннолетних о правовых 

основах участия 

!несовершеннолетних в выборах. 

7А, 8А, 8Б, 9А, 

11А классы. 

школа  

6. Беседа нарколога г. Ярославля 

«Глоток беды». 

7А класс школа  

7. Профилактика ДДТТ.  

Мероприятия «Мы вместе», 

«Письмо водителю». 

 

9А 

5А 

 

город 

 

8. Месячник по профилактике 

правонарушений и вредных 

привычек 

370 

обучающихся, 20 

педагогов 

Школа  

9. Беседы инспектора по делам 

несовершеннолетних по правовым 

вопросам 

5 – 11 классы школа  

10. Презентация и викторина «Права 

на всякий случай» 

1 – 4 классы, 8 

педагогов 

школа  

11. Участие в постоянно 

действующем семинаре для 

старшеклассников – членов 

Управляющих советов школ. 

17.01.13 

30.01.13 

Смирнова В., 11А 

Грачѐва Е., 9А. 

город  

12. Участие в конкурсе детского 4 уч – ся 5А, 6А город  



творчества на противопожарную 

тематику «Запомни каждый 

гражданин спасенья номер – 01» 

(февраль) 

классов, 1 

педагог. 

13. Встреча лидеров ученического 

самоуправления МСО, 05.03.2013 

Смирнова В., 

Верюжская Зоя. 

город  

14. Семинары для обучающихся, 

членов Управляющих советов школ, 

13 и 14.03.2013. 

Грачѐва 

Екатерина, 9А. 

город  

15. Участие в конкурсе «Безопасное 

колесо» 18, 19.04.2013г. 

4 ребѐнка, 1 

педагог. 

район 9 место 

 

Экологическое воспитание. 

 
Мероприятие Участники Масштаб Результат 

1. Участие в акции 13.09 «Сделай 

город чище!» 

 Россия  

2. Овощная ярмарка 1 – 11 классы школа  

3. Сбор макулатуры. Операция 

«БумАга». 

1 – 11 классы школа  

4. субботники по благоустройству 

пришкольной территории (сентябрь, 

октябрь) 

1 – 11 классы школа  

5. Уроки чистой воды (октябрь, 

январь) 

1 – 11 классы школа  

6. Строительство ледяной горки для 

обучающихся школы силами 

старшеклассников (январь) 

Мальчики 8А, 

9А, 11А классов, 

2 педагога.. 

школа  

7. Участие в ежегодной 

конференции по экологии. 

30.01.13. 

6 детей, 1 

педагог. 

город  

8. Классные часы «Экология 

сознания» 15 – 20.04.2013. 

1 – 11 классы школа  

9. Субботники по благоустройству 

пришкольной территории 

1 – 11 классы школа  

10. Выращивание рассады цветов 

для школьных клумб.(4 четверть) 

1 – 11 классы школа  

11. Благоустройство школьных 

клумб. Разбивка газона  (май – 

июнь). 

7 – 8 классы школа  

 

Гражданско – патриотическое воспитание. 
 

 

Мероприятие Участники Масштаб Результат 

1. Урок России «История России – 

моя история» 

1 – 11 классы, 

370 детей + 20 

педагогов. 

Город  

2. Участие в Марше тишины 

07.09.2012. 

7 – 11 классы, 30 

детей + 4 

педагога. 

город  



3. Участие в митинге, 

посвящѐнном 71 годовщине 

начала блокады Ленинграда. 

9А класс, 5 

человек + 1 

педагог. 

город  

4. Участие в городском уроке 

памяти жертв блокадного 

Ленинграда 

7 уч-ся 8 – 9 

классов, 1 

педагог. 

город  

5. Олимпийские а 

паралимпийские уроки. 

1 – 11 классы, 17 

педагогов 

город  

6. Участие в городском уроке 

памяти жертв политических 

репрессий. 

8А, 9А классы, 9 

человек, 1 

педагог. 

Город  

7. выставка – конкурс фотографий 

«Дзержинский район глазами 

детей» 

1 – 11 классы, 

370 человек, 17 

педагогов. 

школа  

8. Выставка фотографий 

Дзержинского района, 

победителей конкурса 

«Дзержинский район глазами 

детей» 

12 детей, 1 

педагог. 

Школа  

9. Участие в открытии фестиваля 

«Дни добрых дел в Ярославле» 

«Добрые дети Ярославля». 

6 уч – ся, 1 

педагог. 

город  

10. Участие в информационно – 

тематическом вечере для 

молодѐжи и старших школьников, 

посвящѐнном Международному 

Дню толерантности «Наша 

истинная национальность – 

человек». 

3 

старшеклассника. 

город  

11. Учѐба старшеклассников – 

участников координационных 

советов. (ноябрь) 

1 чел. город  

12. Слѐт «Расти патриотами». 

Выступление на секции 

«Школьный музей». 

10 детей, 1 

педагог 

город  

13. Участие в обучающем 

семинаре для старшеклассников – 

членов Управляющих советов 

школ 

3 детей город  

14. Классные часы, посвящѐнные 

Дню героев Отечества 

1 – 11 классы школа  

15. Уроки мужества, посвящѐнные 

битве под Москвой с 

приглашением генерала – 

лейтенанта Самарина С.Н. 

28.02.2013. 

9 – 11 классы, 4 

педагога 

школа  

16. Конкурс образовательных 

проектов «Сочи 2014 – твоя 

Олимпиада» 25.02.2013. 

1. «История 

олимпийского 

движения» 

Свистунова К, 

Королѐва Е. 

Рыбина Е, 

область  



Отв. – Смирнова 

О.М, 

2. «Олимпиада в 

гармонии с 

природой» 

Силюк Н., 6А. 

Отв. – 

Новожилова Н.М. 

3. «Эстафета 

Олимпийского 

огня» 

Мартьянов А, 

Ахапкин А. 

Отв. – 

Новожилова Н.М.  

17. Участие в Большой 

благотворительной акции «Вместе 

мы добрая сила!», 12.02.13. 

10 уч-ся 7А кл., 

1 педагог. 

Город  

18. Урок мужества, посвящѐнный 

Сталинградской битве. 28.02.13. 

9А класс, 2 

педагога. 

школа  

19. Митинг, посвящѐнный воинам, 

исполнявший свой 

патриотический долг за 

пределами Отечества, 15.02.2013г. 

5 – 11 классы, 10 

педагогов 

школа  

20. Фестиваль - конкурс 

патриотической песни «Отчизну 

славим свою», 13.03.2013. 

3, 4 классы, 2 

педагога 

город Диплом 

лауреатов 

фестиваля – 

конкурса, 

Благодарственное 

письмо 

руководителю 

хора Павловой 

Е.В. 

21. Школьная благотворительная 

акция «Открой своѐ сердце» в 

фонд приюта для бездомных 

животных «Ковчег» (март – 

апрель 2013г.) 

1 – 11 классы школа  

22. Посещение приюта для 

бездомных животных «Ковчег» 

12.04.2013г. 

7А, 9А классы, 2 

педагога. 

школа  

23. Школьная благотворительная 

акция «Дети – детям» - сбор 

средств на лечение больного 

ребѐнка. (март – апрель 2013г.) 

1 – 11 классы. 

Собрано 11 813 

рублей. 

школа  

24. Смотр строя и песни. 

07.05.2013г. 

2 – 11 классы. школа  

25. День Науки «Побеждать за 

Россию!» 25.04.2013г. 

5 – 11 классы. школа  

26. Участие в уроке Мужества 

(30.04.2013). 

8 – 9 классы город  

27. Участие в празднике, 9А класс район  



посвящѐнном дню Победы в СОШ 

№ 80 (29.04.2013). 

28. Линейка, посвящѐнная 

празднику улицы Туманова 

(08.05.2013) 

1 – 11 классы Школа  

29. Возложение венков на могилы 

И.Н.Туманова, А.Большакова, 

С.Богданова. 

9А класс Школа  

30 участие в военно – спортивной 

игре «Победа» 

9 – 11 классы район 12 место. 

ГОиЧС – 2 место 

Краеведческое воспитание 

 
Мероприятие Участники Масштаб Результат 

1. Посещение Музея истории города. 7А, 9А классы. 

50 человек, 3 

родителей, 2 

педагога. 

школа  

2. Экскурсия в Плѐс 3А, 3Б классы школа  

3. Экскурсия в Москву, посещение 

телецентра в Останкино, ВВЦ. 

6Б, 7А, 8А, 8Б, 

9А, 11А классы, 4 

педагога. 

школа  

4. Экскурсия в г. Москва. 

Посещение кондитерской фабрики 

им. Бабаева. Обзорная экскурсия по 

городу. 31.01.13 

3А, 4А, 4Б 

классы. 

школа  

5. Экскурсия в г. Тутаев для 

педагогов школы. 19.01.13. 

18 педагогов Школа  

6. Экскурсия в г. Кострома и на 

ювелирную фабрику «Красная 

Пресня» для педагогов школы 

(осенние каникулы) 

25 педагогов школа  

7. Экскурсия в г. Москва, посещение 

кондитерской фабрики им. Бабаева. 

40 уч- ся 3 – 4 

классов, 4 

педагога 

школа  

8. Экскурсия в Переславль 

Залесский (май) 

40 уч-ся 3 – 7 

классов. 

школа  

 

 

Творческое развитие личности. 
Мероприятие Участники Масштаб Результат 

1. Линейка, посвящѐнная Дню 

знаний. 

1 – 11 классы, 

370 детей, 30 

педагогов. 

Школа  

2. Участие в гала – концерте 

Фестиваля творчества «Мы 

вместе» на английском, немецком 

и французском языках. 

Солонникова 

Виктория + 1 

педагог. 

город 3 место 

3. Поездка в ТЮЗ 3Б класс Школа  

4. Цирковое представление. 1 – 4 классы, 170 

человек, 7 

педагогов. 

Школа  



5. Встречи с воспитанниками 

детских садов № 49, 183, 11, 81. 

7 педагогов, 25 

уч-ся нач. 

классов. 

Школа.  

6. Посещение ТЮЗа, спектакль 

«Дюймовочка». 

1АБВ, 2А 

классы.  

Школа.  

7. Посещение концерта 

классической музыки для детей 

Ярославской областной 

филармонии 

3Б класс, 1 

педагог, 2 

родителя. 

Школа.  

8. Конкурс творческих работ 

«Новогодний и рождественский 

сувенир» 

370 детей, 20 

педагогов, 

родители 

обучающихся 

школа  

9. Новогодний спектакль силами 

театрального объединения 

«Курьѐз» 

27 и 28.12.12 

370 детей, 20 

педагогов 

школа  

10. Новогодняя конкурсная 

программа для учащихся 5 – 11 

классов 

5 – 11 классы, 9 

педагогов 

Школа  

11. Новогодняя ѐлка. 1 – 4 классы, 10 

педагогов 

школа  

12. Смотр художественной 

самодеятельности 24.01.13. 

1 – 11 классы школа  

13. Вечер встречи выпускников 

      02.02.13. 

9А, 11А классы, 

24 педагога 

Школа  

14. Конкурс – фестиваль 

театральных коллективов «Играем 

в театр» 15.03.13 

10 детей + 2 

педагога. 

Город  

15. Конкурс малых театральных 

форм «Глагол» (1 февраля) 

2 уч-ся 6А кл, 1 

педагог. 

город  

16. Традиционный концерт для 

жителей микрорайона, 

посвящѐнный 8 Марта, 06.03.2013. 

1 – 11 классы, 4 

педагога 

школа  

17. Концерт для учителей, 

посвящѐнный 8 Марта, 07.03.2013. 

1 – 11 классы, 4 

педагога 

школа  

18. Фестиваль – конкурс 

патриотической песни «Отчизну 

славим свою», 13.03.2013. 

Хор мальчиков 3 

– 4 классов, 2 

педагога 

город Диплом 

участников и 

благодарственное 

письмо  

19. Праздник Последнего звонка 

(24.05.2013) 

11А, 9А, 1А 

классы. 

школа  

20.Праздник «До свидания, 

начальная школа» (24.05.2013) 

4АБклассы школа  

21. проект изобразительного и 

прикладного творчества «Мечты о 

главном» для городских лагерей с 

дневным пребыванием детей.(4 и 

5.06.2013) 

1 – 4 классы город  

 

Творческое развитие личности является самым популярным направлением 

воспитательной работы. Заслуга школы в том, что мы до сих пор «ищем таланты» и при 



отсутствии лицензированных кружков и секций проводим смотры художественной 

самодеятельности, которые являются единственным источником номеров при проведении 

концертов, праздников и мероприятий. Кроме того, это хороший способ организации 

досуга детей и, следовательно, профилактики безнадзорности и правонарушений. 

В результате по итогам 2012 – 2013 учебного года были проведены 104 

мероприятия + 17 мероприятий по здоровьесбеоежению 

Что же касается системы дополнительного образования школы, то в 2012 – 2013 

учебном году она была представлена системой кружков и секций внеурочной 

деятельности для обучающихся начальных классов. Средние и старшие школьники могли 

посещать учреждения дополнительного образования района и города.  

В 2012 – 2013 учебном году продолжил свою работу школьный совет по 

профилактике правонарушений. Заседания Совета по профилактике проходили 

регулярно согласно плану работы школы 1 раз в месяц. В работе Совета принимали 

участие администрация школы, классные руководители, социальный педагог, психолог, 

представители КДНиЗП территориальной администрации Дзержинского района мэрии 

города Ярославля, инспектор по делам несовершеннолетних отряда полиции 

«Дзержинский» УМВД России по городу Ярославлю.  

В течение 2012 – 2013 учебного года на заседания Совета по профилактике 

правонарушений приглашались 27 человек (в прошлом учебном году – тоже 27), что 

составляет 7 % от общего количества обучающихся школы ( в 2011 – 2012 учебном году – 

10%, в 2012 – 2013 году – 7%), из них  18 человек – по 1 разу и 9 – по 2 и более. Всего 

зарегистрировано 38  случаев правонарушений (в 2010 – 2011 учебном году – 59; в 2021 – 

2013г. - 57), из них 35 – по проблемам с учѐбой и пропускам уроков без уважительной 

причины (в прошлом году – 39). Из общего количества приглашѐнных  у 16 человек 

ситуация с учѐбой улучшилась и они смогли перейти в следующий класс, а 7 учеников 

были оставлены на повторный курс обучения. 

 

В течение учебного года вызывались на заседания КДНиЗП 18 человек (в 2011 – 

2012 году – 21 человек). Из них: по проблемам успеваемости –  только 8 человек, 

остальные 10 – по вопросам мелкого хулиганства и распития алкогольных напитков, что 

является прямым следствием неорганизованного досуга детей и отсутствия контроля со 

стороны взрослых. 

На 31.05.2013г. на внутришкольном учѐте состоят 9 человек. 

На учѐте в КДНиЗП территориальной администрации Дзержинского района мэрии 

города Ярославля состоят 2 человека. 

На учѐте в ОДН УВД по Дзержинскому району города Ярославля состоит 1 

обучающийся школы. 

Семей обучающихся школы, находящихся в социально – опасном положении, и 

состоящих на учѐте в КДНиЗП территориальной администрации Дзержинского района 

мэрии города Ярославля, на конец учебного года в школе нет. 

Для сравнения: в начале 2011 – 2012 учебного года на учѐте в КДНиЗП состояло 3 

семьи обучающихся нашей школы, находящихся в социально – опасном положении. 

 

Выводы: в школе сложилась и успешно действует система работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений. Для достижения максимального 

результата всем классным руководителям необходимо: 

1.тщательно составить социальный паспорт своего класса, знать особенности 

жизни каждого обучающегося своего класса; 

2.организовать запись в кружки и секции с целью организации досуга ребят, 

развитию их индивидуальных способностей и интересов; 



3.на родительских собраниях проводить беседы о необходимости организации 

досуга детей, соблюдении комендантского часа, профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма; 

4.незамедлительно сообщать родителям о всех фактах неуспеваемости и пропусков 

уроков без уважительной причины их детьми; 

5.незамедлительно сообщать в администрацию школы обо всех фактах жестокого 

обращения родителей с детьми и об алкоголизированных семьях; 

6.активнее привлекать к профилактической работе представителей других 

субъектов профилактики (проведение ток – шоу, диспутов, бесед, акций, 

родительских собраний и т.д.) 

7.принимать активное участие в работе школьного совета по профилактике 

правонарушений. 

 

В течение 2012 – 2013 учебного года социальными партнѐрами школы были: 

 

Предмет взаимодействия С кем? 

- проведение бесед для родителей, учащихся 

- индивидуальное консультирование подростков, родителей, 

учителей 

- приглашение к участию в педсоветах 

- проведение обучающих семинаров по здоровьесбережению,   

- проведение мониторинга среди педагогов и обучающихся 

школы. 

- Центр «Доверие», 

- «ЦИОМСИ», 

 - МОУ ГЦ ПМСС. 

Реабилитация подростков, индивидуальное консультирование 

подростков и их родителей по различным проблемам. 

- МОУ ЦПМСС (приют) 

ул. Невского, 7А. 

- вовлечение детей в работу кружков и секций 

- организация работы кружков на территории школы 

- проведение новогодних мероприятий и т. д. 

- ДЮЦ «Ярославич»,  

-ДТЦ «Россияне»; 

- детские спортивные 

школы  №9, 13, 16 

- ЦДЮ 

Проведение новогодних мероприятий… - «Витязь»,  

- «Ярославич» 

- ЦДЮ 

Проведение экскурсий в Москву, по городам Золотого кольца - Бюро экскурсий 

Проведение Дней здоровья, поездок в Белкино. - «Ирбис» 

- Организация и участие в выставках и конкурсах рисунков. 

- проведение концертов и музыкальных вечеров для обучающихся 

школы. 

- Школа искусств № 4 

Проведение тематических бесед с учащимися, ток-шоу, 

родительских собраний. 

- МУСОПиМ «Красный 

Перевал» 

- КДНиЗП территориальной 

администрации 

Дзержинского района 

города Ярославля. 

- центр «СПИД» 

- ЯОКНБ 

- центр «Доверие» 

- Проведение походов, участие в мероприятиях 

- Занятость несовершеннолетних, находящихся в социально – 

опасном положении 

- Отдел по делам молодѐжи 

Проведение тематических бесед, классных часов, праздников - Библиотеки района 

Участие в конкурсах - Станция «Юный 



натуралист» 

- ГЦВР 

- дворец молодѐжи 

Организация индивидуальной помощи детям - Отдел соцзащиты 

Обмен опытом, посещение музеев, проведение концертов - Школы района 

- детские сада района 

- совет ветеранов района 

Профилактика правонарушений подростков -КДНиЗП территориальной 

администрации 

Дзержинского района 

мэрии города Ярославля, 

- отдел полиции 

«Дзержинский УМВД 

России по городу 

Ярославлю. 

Помощь в работе с несовершеннолетними, оказавшимися без 

попечительства родителей и законных представителей, либо 

оказавшихся в обстановке, представляющих угрозу жизни, 

здоровью или препятствующих их воспитанию 

- Органы опеки и 

попечительства 

Информирование о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства, о выявлении семей, 

находящихся в социально опасном положении 

- Органы управления 

социальной защитой 

населения 

- КДНиЗП территориальной 

администрации 

Дзержинского района 

города Ярославля 

Работа с подростками, совершившими административные 

правонарушения 

- Органы внутренних дел 

Информирование о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в обследовании, наблюдении и лечении 

- Учреждения 

здравоохранения 

- ГЦ ПМСС 

Оказание помощи школе в работе с детьми, прекратившими 

обучение в школе по неуважительным причинам 

- департамент образования 

мэрии города Ярославля 

- КДНиЗП территориальной 

администрации 

Дзержинского района 

мэрии города Ярославля. 

Посещение спектаклей, кино, выставок, экспозиций Театры, кинотеатры, музеи 

района и города 

                                                                       

В 2012 – 2013 учебном году МОУ СОШ № 5 им. О.А.Варенцовой продолжила 

работу по здоровьесбережению в качестве муниципальной базовой площадки по теме 

«Создание модели школы, содействующей сохранению и укреплению здоровья 

участников образовательного процесса».    В течение года были проведены следующие 

мероприятия: 

 

                              Здоровьесберегающая деятельность. 

 
Мероприятие Участники Масштаб Результат 

1. Работа кислородного бара 1 – 5 классы – 142 

человека. 

Школа  



2. День здоровья. Катание на 

коньках в ФОК «Чемпион» (б\п). 

1 – 11 классы школа  

3. Утепление школы. 1 – 11 классы. Школа.  

4. Беседа нарколога г. Ярославля 

«Глоток беды» 

7А класс школа  

5. Уроки Чистой воды 1 – 11 классы школа  

6. Личная гигиена девочки. Беседа 

представителей компании Procter 

and Gamble. 

6 классы Школа  

7. Личная гигиена молодого 

человека. Беседа представителей 

компании Procter and Gamble. 

9 класс. школа  

8. Спортивный праздник для 

обучающихся начальных классов 

«Белый снежок – меткий стрелок», 

посвящѐнный международному Дню 

чистого снега. 18.01.13 

1 – 4 классы, 9 

педагогов. 

школа  

9. Строительство ледяной горки  для 

обучающихся школы силами 

старшеклассников (январь). 

Мальчики 8А. 9А 

и 11А классов, 2 

педагога. 

школа  

10. Обследование учащихся по 

системе «Диакомс» 

2, 3, 4 классы. школа Мониторинг 

11.Участие в конкурсе на лучшую 

организацию здоровьесберегающей 

деятельности в ОУ. 

 город Сертификат, 

памятный 

подарок. 

12. Классные часы по 

здоровьесбережению по планам 

классных руководителей (1 раз в 

месяц). 

1 – 11 классы школа  

13. Выездной день Здоровья. 

Поездка в Белкино. 22.02.2013. 

 школа  

14. Работа кислородного бара. С 

17.02.2013. 

1 – 4 классы школа  

15. Уроки здоровья в рамках 

Всероссийского дня Здоровья 

04.04.2013г. 

1 – 11 классы школа  

16. День Здоровья. Массовое 

катание на коньках. Выход в ФОК 

«Чемпион» 26.04.2013г. 

1 – 11 классы. школа  

17 участие в военно – спортивной 

игре «Победа» 

9 – 11 классы район 12 место. 

ГОиЧС – 2  

Достижения 2012 – 2013 учебного года в области здоровьесбережения: 

1. Продолжается курсовая подготовка учителей по вопросам работы с детьми с 

различными особенностями здоровья и поведения. 

2. Создан Управляющий совет школы. 

3. Проводится оснащение кабинетов мультимедийной техникой. 

4. Есть личная заинтересованность педагогов в деятельности по здоровьесбережению. 

5. В школе есть учителя, способные заниматься исследовательской деятельностью. 

6. Сделан первый шаг к созданию профильных классов. 

 

 

 


