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Публичный отчет МОУ СОШ №1 муниципального района  

город Нея и Нейский район Костромской области  

за 2018-2019 учебный год 

 

 Публичный отчет по  итогам  работы школы   в  2018-2019  учебном  году подготовлен 

авторским коллективом муниципального  общеобразовательного учреждения средней  

общеобразовательной  школы № 1 муниципального района город Нея и Нейский район  

Костромской области в составе: Виноградова И.Б. – директор муниципального 

общеобразовательного учреждения средней  общеобразовательной  школы № 1 муниципального 

района город Нея и Нейский район  Костромской, Ширяева Н.В. - заместитель директора  МОУ 

СОШ №1 по УВР, Чернышова Н.А.– заместитель директора МОУ СОШ №1 по воспитательной 

работе, Андрианова Т.В.- социальный педагог, Смирнова С.Ю.- педагог-психолог, Кулигина 

И.А.- зав.школьной библиотекой. 

 Необходимая статистическая информация была предоставлена отелом образования 

администрации  муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области.  

 Отчет адресован широкой общественно-родительской аудитории. Анализ 

количественного и качественного ресурсного обеспечения позволяют увидеть место школы в 

системе образования  муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области.  

 Приведенные в отчете данные о качестве и доступности образования, результатах 

деятельности школы, позволяют адекватно оценить проблемы и определить приоритетные 

направления работы школы и конкретные мероприятия, направленные на дальнейшее развитие 

образовательного учреждения.  
  

1. Общая  характеристика  школы 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№1 муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области  размещается  в  

типовом  3-х  этажном  здании,  построенном  в  1967  году. 

Почтовый адрес ОУ: 157330, Костромская обл., г.Нея, ул. Больничная, д.8. 

Телефон/факс 8 (49444) 2-29-90.   Электронный адрес: mousosh-1-neya@mail.ru . 

Директор школы: Виноградова Ирина Борисовна 

Уставная  деятельность ОУ осуществляется  на основании  нормативных документов: 

Лицензия – серия  44Л01,  №0000048, регистрационный  № 340-12/П от  19 июля   2012 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации  - 78-15/О от 18.06.2015  серия 44А01  

№ 0000497 
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Количественный состав учащихся 

 На конец 2018-2019 учебного года в школе 448 обучающихся в 21 классе-комплекте.  

Основные количественные данные по школе (по классам обучения) выглядят следующим 

образом: 

Уровень начального общего  

образования 

 

Уровень основного общего 

образования 

 

Уровень среднего общего 

образования 

 

класс кол-во 

учащихся 

класс кол-во 

учащихся 

класс кол-во 

учащихся 

1А 24 5А 24 10 26 

1Б 23 5Б 22 11 22 

2А 21 6А 24   

2Б 17 6Б 24   

3А 24 7А 26   

3Б 26 7Б 25   

4А 25 8А 21   

4Б 15 8Б 18   

  8В 6   

  9А 17   

  9Б 18   

Итого  175 Итого 225 Итого 48 

 

Все 448 учащихся получали образование в очной форме. Из них на конец учебного года 12 

учащихся обучались индивидуально: 

- по общеобразовательной программе – 2 учащихся 

- по адаптированной образовательной программе для обучающихся с ЗПР – 4 учащихся 

- по адаптированной образовательной программе для обучающихся с УО – 5 учащихся 

- по адаптированной образовательной программе для обучающихся с нарушением ОДА – 

1 ученик. 

Организационная структура управления МОУ СОШ № 1 
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 Переход к современной модели  образования, реализация требований стандарта 

образования   ставит  перед  образовательными  учреждениями  задачу дальнейшего развития и 

совершенствования  органов самоуправления,  реализующих  государственно-общественный  

характер  управления. В связи с этим в  школе создан Управляющий совет. 

 Состав Управляющего совета: 

- председатель УС – Бахвалова  И.В., родитель 

- секретарь УС – Липаева Г.В., учитель МОУ СОШ №1 

- члены УС: 

1. Виноградова И.Б. – директор школы 

2. Шутова Г.Н. – зам. директора по АХЧ 

3. Чистякова Е.В. – представитель учредителя 

4. Свинина Е.А.- учитель МОУ СОШ №1 

5. Пузырёва М.В. - родитель 

6. Кадникова Ю.Н. - родитель 

7. Царюк Е.В. – родитель 

8. Кожурина Е.Ю. - родитель 

9. Наумов Егор  – ученик 8 «Б»  класса 

10. Кузнецова Екатерина – ученица 10 класса 

11. Щельникова Арина – ученица 11 класса 

12. Шашков И.А. – кооптированный член 

13. Титов А.А. – кооптированный член. 

 

2. Содержание образования в школе 

 Содержание образования в течение 2018-2019 учебного года включало в себя: 

- обучение учащихся 10 класса по общеобразовательным программам в соответствии со 

стандартом образования 2004 года; 

- обучение учащихся начальных классов на основе ФГОС начального общего образования нового 

поколения; 

- обучение учащихся основной школы  на основе ФГОС основного общего образования 2010 года; 

- обучение учащихся 11 класса на основе ФГОС СОО; 

- обучение учащихся  с ЗПР, ОУ, нарушением ОДА по адаптированным образовательным 

программам; 

- дистанционное обучение детей-инвалидов. 

 С 1 марта 2013 года  МОУ СОШ №1 стала пилотной школой по реализации сетевого 

дистанционного обучения детей-инвалидов как особой формы организации совместной 

деятельности педагогов школы, муниципального органа управления образования, социальных 

партнеров для создания условий для получения качественного образования. 

        В соответствии с Положением о порядке организации дистанционного обучения детей-

инвалидов в МОУ СОШ №1 муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области обучение ведут педагоги, прошедшие курсы повышения квалификации «Обучение 

детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий».  

 
№ Кол-во  

обуча

ющихс

я 

Класс ОУ, в котором 

обучается  

участник ДО 

ФИО учителя опорной школы, 

осуществляющего дистанционное 

обучение 

Предмет,  

преподаваемый дистанционно 

1. 1 10 МОУ СОШ №2 Смирнова Елена Вадимовна обществознание 

Бушневская Светлана Владимировна математика 

Смирнова Татьяна Петровна география 

 

 Сетевые педагоги продолжили работу на  оборудованных рабочих местах в специальном 

кабинете.  
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Результаты  реализации требований образовательных программ были определены в ходе 

проведения  срезовых контрольных работ школьного, муниципального, регионального уровней; 

выполнения всероссийских проверочных работ; в процессе выполнения и защиты проектно-

исследовательских  работ учащимися; прохождения ГИА в 9 и 11 классах. 

 

Результаты контрольных работ по линии департамента образования и науки  

Костромской области в 2018-2019 учебном году 

Предмет Класс Всего 

уч-ся 

Выполняли 

работу 

На «5» На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

Дата 

1 полугодие 

Русский язык 2 37 35 29 6 0 0 09.10.18 

Математика  8 39 37 2 5 26 4 18.10.18 

Математика 11 22 21 4 7 8 2 28.11.18 

Англ. язык 8 35 30 0 0 20 10 04.12.18 

Информатика 8 39 34 0 9 22 3 11.12.18 

Математика 9 35 33 2 9 15 7 12.12.18 

Русский язык 9 35 35 4 16 14 1 20.12.18 

Физика 10 26 25 4 13 7 1 20.12.18 

2 полугодие 

Информатика  10 26 24 0 13 9 2 12.02.19 

Математика  11 22 20 5 1 13 3 20.02.19 

Сочинение  10 26 23 Зачет 21    14.03.19 

Математика  9 35 35 8 13 10 4 23.04.19 

Математика  10 26 23 1 4 15 3 14.05.19 

         

Уровень начального общего образования 

Математика  3 50 50 19 27 4 0 23.04.19 

Комплексная 1 46 43 Базовый и повышенный - 33 

Базовый - 9  

Не освоили базовый  - 1 

18.04.19 

Результаты муниципальных контрольных работ в 2018-2019 учебном году 

 

Предмет Класс Всего 

уч-ся 

Выполняли 

работу 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

Дата 

1 полугодие 

Русский язык 5 45 41 3 19 18 1 13.12.18 

Русский язык 8 39 37 4/1 22/8 8/9 3/19 18.12.18 

Русский язык 11 22 20 2 9 6 3 19.12.18 

Русский язык 6 47 40 6 19 12 3 20.12.18 

Русский язык 7 49 47 7 25 9 6 25.12.18 

Русский язык 10 26 26 0 7 17 2 26.12.18 

2 полугодие 

Русский язык 9 35 35 3 22 9 1 17.04.19 

Русский язык 11 22 21 6 10 5 0 30.04.19 

Физика  8 39 38 2 4 20 12 30.04.19 

Русский язык 8 39 36 3 12 21 0 07.05.19 

География  8 39 39 2 18 19 0 14.05.19 
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Результаты всероссийских проверочных работ в 2018-2019 учебном году 

 

Предмет Класс Всего 

уч-ся 

Выполняли 

работу 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

Дата 

Уровень начального общего образования 

Русский язык 4 39 39 15 20 4 0 16.04.19 

Математика  4 39 39 24 14 1 0 23.04.19 

Окружающий мир 4 39 39 16 15 8 0 25.04.19 

Уровень основного общего образования 

История  5 46 43 3 12 24 4 16.04.19 

Биология  5 46 42 5 18 19 0 18.04.19 

Математика  5 46 44 10 15 14 5 23.04.19 

Русский язык 5 46 44 6 20 13 5 25.04.19 

География  6 46 45 4 28 12 1 09.04.19 

История 6 46 45 6 17 22 0 11.04.19 

Биология  6 46 46 9 15 18 4 16.04.19 

Русский язык 6 46 46 4 11 22 9 23.04.19 

Обществознание  6 46 46 5 23 18 0 18.04.19 

Математика  6 46 46 4 20 18 4 25.04.19 

Обществознание  7 49 49 2 19 28 0 04.04.19 

Русский язык  7 49 48 1 13 20 14 09.04.19 

Биология  7 49 48 3 24 16 5 11.04.19 

География  7 49 47 4 12 28 3 16.04.19 

Математика  7 49 49 8 22 17 2 18.04.19 

Физика  7 49 48 5 11 26 6 23.04.19 

История  7 49 47 12 12 23 0 25.04.19 

Уровень среднего  общего образования 

История  11 22 22 8 8 6 0 02.04.19 

Биология 11 15 15 6 9 0 0 04.04.19 

Физика  11 22 22 2 7 12 1 09.04.19 

География  11 15 15 3 10 2 0 11.04.19 

Ин.язык (анг.) 11 17 16 5 9 2 0 16.04.19 

Ин.язык (нем.) 11 5 5 0 3 2 0 16.04.19 

Химия 11 22 21 9 9 3 0 18.04.19 

 

Проектно-исследовательская деятельность являлась  частью учебной деятельности в 

классах основной и старшей школы.  

С целью активизации этой деятельности в школе  продолжило работу  научное общество 

учащихся «Квазар». Учащиеся в течение года были разделены по секциям, возглавляемым 

учащимися 10 класса: естественно - научная, секция социально-экономических дисциплин, 

секция математики.   

В конце года ученики 10 класса  защищали свои  работы на заседаниях  секций и 

представляли их на научно-практической конференции научного общества «Квазар».   

Защита проектов показала, что профильное обучение способствует активизации 

познавательной деятельности учащихся, проектная деятельность развивает исследовательские и 

коммуникативные навыки, способствует профориентации старшеклассников.  

Темы проектно-исследовательских  работ учащихся 10 класса свидетельствуют об этом: 

- «Салон красоты» 

- Влияние фитонцидов на сохранность продуктов 



 

6 

 

- Сложные эфиры в современной промышленности 

- Кофе: вред или польза? 

- Близнецы: похожие или нет? 

- Аллергия, что это такое и как с ней бороться 

- Пестициды: витамин роста для растений или отрава для человека? 

- Оценка воздействия котельной на прилегающую территорию 

- Аскорбиновая кислота в продуктах питания 

- Уголовное судопроизводство 

- Контрофакт и закон 

- Использование маркетинговых исследований в целях определения востребованности услуг и 

целесообразности создания предприятия 

- Робот своими руками 

- Вентилятор из подручных материалов 

- «Звук можно видеть» 

- «Катушка Тесла» 

- Робот – игрушка для брата 

- Изготовление термопары и измерение температуры 

 

Учащиеся начальной школы также результативно приняли участие в муниципальном 

конкурсе исследовательских работ  и творческих проектов «Я – исследователь» 

 

Результаты конкурса  

№ 

п/п 

Ученик Класс Название проекта Учитель Место 

1.  Будилов Илья 1 «А» Проект  «Моя станция Нея» Хромова Е.А. 1 

2. Тетюшина Виктория 4 «А» Проект «Профессии моего 

города» 

Груздева А.П. 1 

3. Булохов Матвей 3 «Б» Проект 

«Достопримечательности 

родного края» 

Липаева Г.В. 2 

4. Малафеев Михаил 2 «А» Проект  «Почетный гражданин. 

Кто он?» 

Кудрявцева Т.В. 3 

5. Филиппова Карина 1 «Б» Проект «Необычные 

строители» 

Павлова О.А. 3 

 

В текущем учебном году активную работу по психологическому сопровождению всех 

участников  образовательного процесса проводил  педагог-психолог. 

В организационно-методическом плане деятельность школьного педагога-психолога 

строилась в соответствии с «Положением о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации» (Приказ № 636 от 22.10.99 МО РФ), 

утверждённым годовым планом и должностными обязанностями, с учётом задач, определённых 

общешкольным планом учебно-воспитательной работы, запросами администрации школы, 

касающихся основных направлений деятельности психологической службы в рамках 

инклюзивного образования и сопровождения классов в рамках   ФГОС нового поколения, в том 

числе и детей с ОВЗ. 

В 2018 - 2019 учебном году работа была направлены на реализацию следующей цели: 

психолого-педагогическое сопровождение всех  субъектов образовательного процесса, в первую 

очередь  детей с особыми образовательными потребностями;    формирование коммуникативной, 

интеллектуальной и социальной компетентности учащихся,  содействие психологическому 

просвещению всех субъектов образовательного процесса: педколлектива, родителей  и учащихся. 

В течение учебного года решались следующие задачи: 
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- выявление уровня актуального психического развития учащихся на различных этапах обучения 

- формирование интеллектуальной, коммуникативной, социальной компетентности учащихся 

- оказание психологической помощи учащимся и родителям в периоды возрастных и социальных 

кризисов детей; 

- оказание помощи учащимся, педагогам и родителям в разрешении проблем обучения 

- психологическая профилактика и психологическое просвещение учащихся, педагогов и 

родителей 

- оказание психологической помощи в подготовке к ОГЭ  и ЕГЭ учащимся, педагогам, 

родителям 

-  психологическое сопровождение    детей с особыми образовательными потребностями 

-  психологическое сопровождение 1,5,9,11 классов в рамках ФГОС НОО и ООО 

- организация работы школьной службы примирения 

- координация работы ПМПк. 

Направления деятельности отражали тему методической работы «Формирование 

интеллектуальной, коммуникативной и социальной компетентности учащихся, а также 

коррекция различных сторон психической деятельности детей с особыми образовательными 

потребностями».  

В  2018-2019 учебном году  работа психолога включала в себя следующие направления 

деятельности:  

Организационная 

В отчётном периоде были уточнены данные о составе классов, учащихся  с особыми 

образовательными потребностями, детях нуждающихся в помощи психолога. 

В 2018-2019 году продолжена  работа школьной службы примирения «ЛАД».  

Состав службы:   

- медиатор педагог-психолог Смирнова Светлана Ювентиновна 

- социальный педагог Андрианова Татьяна Владимировна  

- Поспелова Мария - ученица 11 класс 

- Масиева Виктория - ученица 11 класс 

- Сорокина Эльвира - ученица 11 класса. 

В этом учебного году продолжил работу  клуб «Юный медиатор»,  в котором занимались 

учащиеся 7 классов. Занятия проводились 1 раз в две недели. На  занятиях  обучающиеся 

расширили знания о службе примирения, понятиях медиация  и  медиатор, получили 

информацию о конфликтах (их видах, особенностях и принципах  разрешения конфликтных 

ситуаций), учились правильно вести беседу с конфликтующими сторонами, применили свои 

знания при проведении примирительных программ инсценированных конфликтов.  

Силами волонтёров ШСП,  была проведена программа представления ШСП для учащихся 

5 классов, кроме этого были проведены классные часы в 5 - 6 классах по теме «Как избежать и 

решать конфликты», в 9 классах – « Жизнь без конфликтов», в 8 классах «Виктимность 

личности. Как не стать жертвой преступления»  

Была продолжена работа в ПМПк школы:  

- посещены все заседания 

- изучены новые документы  по введению  ФГОС для обучающихся с ОВЗ, новые 

требования к подготовке документов на ПМПК.  

По запросу родителей подготовлены документы для прохождения учащимися ТПМПК и 

различных специалистов, проведена работа с учащимися, родителями и   учителями по 

адаптации  учащихся 1,5, и 10 классов. 

В течение 2018-2019 учебного года   была  продолжена работа:  

- по созданию программ коррекционно-развивающих занятий и оформлению необходимой 

документации 

- приобретены новые дидактические пособия, психологическая литература  

- систематически обновлялась информация на стенде «Психология для всех» в фойе 

школы рядом с кабинетом психолога.  
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Стенд  «Психология для всех» 

 

В этом учебном году оформлена рекреация возле кабинета психолога, размещены цветы и 

скамья «Примирения». 

 

  
 

Психодиагностическая работа   

Для более глубокого знакомства  с детьми и  психологическим климатом в классе  в 

период адаптации, были посещены уроки в первых, четвёртых, пятых, десятых классах. В 
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течение всего учебного года  велась диагностическая работа по выявлению и оценке 

индивидуально-психологических особенностей детей с последующим анализом, 

рекомендациями и коррекцией. Использованы различные  формы психологической диагностики: 

анкетирование, тестирование, наблюдение. Диагностика осуществлялась как в индивидуальной, 

так и в групповой форме. Результаты, в корректной форме, доведены до сведения детей, 

родителей, учителей и администрации. 

Дополнен  банк используемых диагностических методик, как для групповой, так и  для 

индивидуальной работы. 

 

№ Методика Автор 

1  Методика исследования обучаемости Иванова А.Я. 

2  Опросник  «Ребёнок глазами взрослого» Романов А. А. 

3 Психолингвистический метод исследования речи детей  Яссман Л. В. 

4 Диагностика умственного развития детей раннего возраста Стребелева Е. А. 

 

• Групповая психодиагностическая работа 

В рамках данного направления  были проведены  следующие групповые диагностики: 
Класс Название диагностики Цель 

1 - Определение уровня готовности к 

школьному обучению 

- Определение уровня адаптации 

первоклассников рисуночный тест 

«Школа зверей» 

- выявление и коррекция низкой готовности к 

школе; 

-    выявление и коррекция дезадапта-ции у 

первоклассников; 

6 Определение уровня школьной 

мотивации 

- выявление проблем и коррекция отношения к 

учению  

5 - Определение уровня тревожности по 

Филипсу. 

- Самооценка и уровень школьной 

мотивация по Лускановой 

- Анкета «Поощрения и наказания» 

- контроль адаптационного периода 

при переходе в среднее звено; 

 

 

- выявление семейных взаимоотноше-ний; 

7 Анкета «Подростковый возраст» 

 

- определение актуальных особеностей 

семиклассников на данном этапе 

подросткового возраста; 

8 Анкета «Что мешает мне учиться» -  определить причины  снижения показателя 

качества знаний  

9 

 

Набор диагностик по определение 

особенностей и профессионального 

типа личности  

- способствовать профессиональному 

самоопределению обучающихся; 

11 , 

9 

- Анкета «Готовность к экзамену» 

- Стресс-тест выпускника. 

- Определение ситуации стресс 

-  определение психологической готовности к 

сдаче  ОГЭ и ЕГЭ 

           По результатам диагностических исследований составлены аналитические справки, даны 

необходимые  рекомендации всем участникам образовательного процесса, при необходимости 

проведена коррекционная работа. 

• Индивидуальная психодиагностическая работа 

Психодиагностика детей занимающихся индивидуально с психологом проводилась два 

раза в год: входная,  итоговая. По результатам диагностики подбиралась и модифицировалась 

коррекционно-развивающая программа,  при  необходимости в течение года корректировались: 

программа, занятия, либо структура  самого занятия. Результаты заносились в карту 
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психологического развития обучающегося и предоставлялись для ознакомления родителям 

(законным представителям). 

Кроме этого, проводились диагностика детей по заявлению родителей. Результаты и 

рекомендации доводились до сведения родителей или законных представителей обучающихся. 

При необходимости и согласии родителей составлялась и проводилась программа 

коррекционных занятий. 

Психологическое просвещение и  психологическое консультирование  

Данное направление предусматривало целенаправленную работу: по предупреждению 

возможных негативных явлений в психологическом и личностном развитии обучающихся; по 

созданию и поддержанию благоприятного эмоционально-психологического климата в 

ученических и педагогических коллективах. Основными формами деятельности, направленной 

на профилактику, стали лектории и семинары для обучающихся, учителей и родителей 

(законных представителей) обучающихся, классные часы, выработка рекомендаций по 

индивидуальной работе с детьми, консультирование  участников образовательного процесса. 

• Психологическое просвещение родителей 

По заявкам классных руководителей, администрации и по предложению педагога-

психолога в 2018 - 2019 учебном году были проведены выступления на родительских собраниях 

следующей тематики: 

Класс Тема Количество 

1 «Первый раз в первый класс» 2 

3 « Садимся за домашнее задание» 1 

4 «Уже переходный возраст? (или  проблемы  четвероклассников)» 1 

1-4 « Почему дети плохо учатся. Причины  и способы решения 

проблемы» 

1 

5  «Первый раз в пятый класс» 

 «Стили семейного воспитания, поощрения и наказания» 

1 

1 

6 «Трудный диалог с учёбой или как как помочь своему ребёнку в 

учёбе» 

1 

8 «Влияние семьи на формирование личности» 

« Учимся понимать подростка» 

« Нехимическая зависимость» 

1 

1 

1 

9 «Как помочь ребёнку подготовиться к ОГЭ» 1 

10 « Юношеский период. Его особенности» 1 

11 «Как помочь детям подготовиться к ЕГЭ» 1 

общешк

ольное 

Проект «Школьная медицина» 1 

Особое внимание уделялось работе с родителями детей с особыми образовательными 

потребностями.  С такими родителями необходим постоянный контакт. Для этого проводились, 

заседания школьного ПМП консилиума, индивидуальные беседы и консультирование со всеми 

специалистам ПМПк.  

• Психологическое просвещение детей и психологическая профилактика 

Работа по психологическому просвещению учащихся, а так же  психологическая 

профилактика  велись в соответствии с заявками классных  руководителей и особенностей 

психологического развития детей на данном возрастном этапе.. 

С целью психологического просвещения и профилактики  учащихся были подготовлены и 

проведены следующие мероприятия: 

Класс Тема классного часа Количество 

1-4 «Каждый уникален» занятие с элементами тренинга 1 

5-6  « Я всё смогу» 1 

8 «Виктимность личности. Как не стать жертвой преступления» 1 
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 «Как подготовить публичное выступление» 

Занятие с элементами тренинга «Время для… » 

 

1 

1 

10  Занятие «Учебное исследование от А до Я» 1 

10,9 Занятие с элементами тренинга «Прекрасное далёко» 3 

9,11  «Этот «страшный» ЕГЭ»  3 

 
Занятие с элементами тренинга 

«Время для себя» 

 
Игровое занятие с элементами  тренинга 

«Каждый уникален» 

 

• Работа по подготовке учащихся 9-х, 11 классов к государственной итоговой 

аттестации.  

         В соответствии с задачами этого направления работы была  реализована программа 

сопровождения выпускник 9х и 11го  классов по подготовке  к экзаменам. В рамках этой 

программы проведены диагностики психологического состоянии учащихся 9-11 классов, 

проведены беседы  с элементами тренинга, родительские собрания, проведены индивидуальные 

консультации, подготовлены буклеты для  выпускников, размещены рекомендации на стенде 

«Психология для всех». 

• Психологическое просвещение учителей и специалистов         

№ Форма Мероприятие Тема 

1 Аналитический 

отчёт 

педсовет «Адаптационный период 

первоклассников и пятиклассников» 

2 Обобщение и 

распространение 

опыта работы 

МО социальных педагогов 

и педагогов-психологов 

«Создание и ведение «Индивидуальной 

карты развития» обучающегося с ОВЗ» 

 

Психологическое консультирование 

За прошедший  период по заявкам учителей и родителей были проведены 

индивидуальные консультации: с детьми - 4 консультаций, с родителями и законными 

представителями  -  13  консультаций, с учителями - 2 консультаций. 

Коррекционно-развивающая работа  

Поскольку школа предоставляет образовательные услуги детям с особыми 

образовательными потребностями, с 2013 года введено инклюзивное образование, особое место в 

работе педагога-психолога отводится  коррекционно-развивающей работе с детьми, имеющими 

ОВЗ,  как   индивидуально, так и  в групповой форме. 

В 2018 - 2019 учебном году систематически проводились индивидуальные  занятия с 

учащимися, имеющими статус ОВЗ: 

№ Класс Количество  

человек 

Систематичность Количество  

занятий 

1 1 3 2  раза в неделю 64 
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2 2 1 

1 

1 

1 раз в неделю 

3 раза в неделю 

цикл занятий 

34 

102 

5 

3 3 1 

2 

1 

1 раз в неделю 

2 раза в неделю 

цикл занятий 

34 

68 

6 

4 5 1 2 раза в неделю 68 

5 6 1 2 раза в неделю 68 

6 7 1 

4 

2 раза в неделю 

1 раз в неделю 

68 

34 

7 8 7 1 раза в неделю 34 

 

В зависимости от возраста, особенностей ученика и рекомендаций  продолжительность 

занятия от 20 - 40 минут и проводится 1-2 раза в неделю. Занятия  проводились в игровой форме, 

с чередованием различных видов деятельности,  включением кинезиологических упражнений, 

упражнений на развитие моторики, музыкальных пауз, минуток  релаксации. 

Использовались различные виды арт-терапии: музыкотерапия, танцевально-двигательная, 

пескотерапия, игротерапия, изотерапия,  создание поделок из различных материалов: мятой 

бумаги, кусочков бумаги (бумажная мозаика) цветной бумаги, соли, манной крупы, природного 

материала, сказкотерапия, оригами.  

Большим плюсом в работе с детьми всех возрастов является наличие сенсорной комнаты, 

где есть воздушно-пузырьковая колона, проектор «Меркурий» с меняющимися дисками, пучок 

фибероптических волокон «Звёздный дождь», настенное интерактивное панно «Фонтан», ручной 

и ножной лабиринты, сухой душ, сенсорная тактильная дорожка, тактильно-развивающая панель 

«Разноцветное домино», сенсорные кресла и самый любимы вид оборудования и детей и 

взрослых - вибромузыкальный световой шариковый бассейн.  
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После занятий в сенсорной комнате во всех случаях у детей улучшается настроение, снижается 

уровень агрессии.  

Важное значение в работе с такими детьми имеет постоянный контакт с родителями  и 

учителями. Для этого проводились систематические, заседания школьного ПМП консилиума, 

беседы и консультирование, как родителей, так и педагогов.  

В работе использовались следующие программы: 

-  «Развитие психомоторных и сенсорных процессов» Л.А. Матиева, Э.Я. Удалова; 

-  Психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся 1-4 классов с ЗПР; 

-  «Уроки психологии» Н.П. Локалова; 

-  «Тропинки к своему я» О.В. Хухлаева; 

-  «Первый раз в пятый класс». Программа адаптации детей в средней школе; 

- «Уроки психологического развития в средней школе» для детей с  ЗПР; 

-   «Уроки выбора профессии». Г.В. Резапкина ; 

-  «Я-подросток» А.В. Микляева. 

В течение отчётного периода велось сопровождение классов, обучающихся по новым  

ФГОС, в том числе и для детей с ОВЗ. Для этого   дополнены и скорректированы  программы 

психологического сопровождения. В рамках данной программы были проведены 

психодиагностика, коррекционные и развивающие занятия, классные часы, тренинги, 

родительские собрания, выступления на педсоветах.  

Самообразование 

В течение 2018-2019 учебного года педагог-психолог: 

 -  прошёл профессиональную подготовку по направлению «Учитель – дефектолог 

(олигофренопедагог)» 

 -   принял участие в семинаре на базе КОИРО «Нехимические виды  зависимости школьников». 

 

3. Проектно-экспериментальная деятельность 

        С 2017-2018 учебного года школа включена в пилотный проект по переходу старшей 

школы на ФГОС СОО (федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования).  В текущем учебном году учащиеся пилотного 11 класса обучались в 3 

профильных группах: 

- технологического профиля 

- социально-экономического профиля 

- естественнонаучного профиля. 

Учебный план по образовательной программе ФГОС СОО предусматривает изучение 

предметов на базовом и углубленном уровнях. На углубленном уровне в 11 классе 

осуществлялось изучение: 

- предметов «Математика», «Физика», «Информатика»  в группе  технологического 

профиля обучения; 
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- предметов «Математика», «Экономика», «Право» в группе социально-экономического 

профиля обучения; 

- предметов «Математика», «Химия», «Биология» в группе естественнонаучного профиля 

обучения. 

Внеурочная деятельность в старшей школе осуществлялась в соответствии с планом. 

План внеурочной деятельности определял состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности.  

 Внеурочная деятельность организовывалась по пяти направлениям в соответствии с 

выбором участников образовательной образовательных отношений: 

- общеинтеллектуальное 

- духовно-нравственное 

- общекультурное 

- спортивно-оздоровительное 

- социальное. 

Содержание занятий формировалось с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Внеурочная деятельность осуществлялась посредством различных 

форм деятельности, отличных от урочных. 

Внеурочная деятельность, так же как и деятельность учащихся в рамках уроков, была 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы, но при 

этом реализуется в формах, отличных от урочных: научно-практические конференции, кружки, 

секции, школьное научное общество «Квазар»,  олимпиады, конкурсы, концерты, выставки, 

экскурсии, походы, турслет, предметные недели, общественно полезные практики, социальные 

акции и др. 

Общеинтеллектуальное направление реализовывалось в рамках работы учащихся над 

индивидуальным проектом или учебным исследованием, формирующим регулятивные, 

познавательные, коммуникативные и личностные УУД. Выполнение  работ осуществлялось в 

рамках учебного курса «Индивидуальный проект», презентация проектно-исследовательских 

работ осуществлялась в рамках деятельности школьного научного общества «Квазар», лучшие 

работы были направлены на ежегодную школьную научно-практическую конференцию «Поиск. 

Творчество. Открытия», приняли участие в XXII областной научной конференция для молодежи 

и школьников «Шаг в будущее». 

Участие в деятельности пресс-центра «Мир школьных новостей» способствовало 

формированию информационной культуры, развитию коммуникативных УУД в процессе 

общения с респондентами, развитию личностных качеств, регулятивных и познавательных УУД.  

Духовно-нравственное направление было представлено кружком «Нравственные основы 

семейной жизни». Программа кружка направлена на введение старшеклассников в 

традиционную для нашего отечества систему семейных ценностей, подготовке к созданию 

крепкой счастливой семьи. 

Членство в детско-ветеранской организации «Чтобы помнили…» способствовало 

формированию нравственных качеств личности, развитию коммуникативных УУД во 

взаимодействии с представителями старших поколений, общественных организаций и 

учреждений, имеющих в своих архивах материалы о боевых и трудовых подвигах граждан 

страны. 

Образовательный туризм в рамках программы «Люби и знай свой край родной» был 

направлен на воспитание патриотизма, любви и уважения к родному краю, формированию 

культурной и исторической памяти. 

Общекультурное направление реализовывалось  через подготовку и участие 

старшеклассников в концертных программах и мероприятиях, посвященных праздничным дням 

и события; виртуальному посещению музеев страны, экспозиций и выставок краеведческого 

музея. 

Спортивно-оздоровительное направление реализовывалось  через посещение учащимися 

спортивных секций «Настольный теннис», «Спортивные игры». Членство в школьном 
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спортивном клубе «Форвард» включал в себя участие в спортивных соревнованиях, школьных 

зимних Олимпийских играх, Неделе здоровья. 

Социальное направление реализовывалось учащимися 11 класса благодаря участию в 

социально-значимых акциях, мероприятиях профориентационной направленности. Программа 

школьной волонтерской службы молодежного движения «Доброволец» была направлена на 

формирование нравственных качеств выпускника, толерантности, милосердия, коммуникативной 

культуры.  

Программа школьного юнармейского отряда «Вихрь» была направлена на формирование 

физической выносливости; способствовала патриотическому воспитанию, историческому 

просвещению, развивала коммуникативные навыки и умения действовать в команде; 

пропагандировала здоровый образ жизни среди молодёжи.  

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности учащихся 11 класса  
Направление Виды деятельности 

 

Количество часов  

в год 

 

 

 

Общеинтеллектуальное 
 
 

Работа над индивидуальным проектом, исследовательской 

работой  
Не менее 34 часов 

Участие в мероприятиях школьного научного общества 

«Квазар» 
Не менее  10 часов  

Деятельность пресс-центра «Мир школьных новостей» До 10 часов 

Подготовка к ВсОШ, интеллектуальным олимпиадам, 

конкурсам; участие в них 
До 34 часов 

 
 
Духовно-нравственное 

 

Членство в детско-ветеранской организации «Чтобы 

помнили…» 

 

 
До 17 часов 

Кружок «Нравственные основы семейной жизни» 17 часов 

«Люби и знай свой край родной» – образовательный 

туризм 

 

До 17 часов 

Общекультурное 

Концертные программы, мероприятия,  посвященные 

праздничным дням и событиям 
До 17 часов 

Посещение музеев, выставок, экспозиций До 17 часов 

Спортивно-

оздоровительное 
Настольный теннис 60 

Спортивные игры 180 

Участие в мероприятиях ШСК «Форвард»: 

- акция «Волна здоровья» 

- школьный этап «Президентских состязаний» 

- школьные соревнования по футболу 

- по минифутболу 

- по настольному теннису 

- по волейболу 

- школьные зимние Олимпийские игры 

- турслет 

- Неделя здоровья 

- выполнение норм ГТО 

Не менее 17 часов 

Социальное Профориентационная деятельность Не менее 17 часов 

Социальные акции До 17 часов 

Участие в работе школьной волонтерской службы 

молодежного движения «Доброволец» 

 

До 17 часов 

Занятия школьного юнармейского отряда «Вихрь» До 34 часов 

Количество часов Итого 515 

Общее количество В неделю – до 10 часов  



 

16 

 

часов на уровне 

основного общего 

образования 

В год – до 350 часов по выбору ученика 

 На основании приказа департамента образования и науки Костромской области № 467 от 

20.02.2017 «О реализации соглашения о предоставлении субсидий бюджету Костромской 

области из федерального бюджета, заключаемое между Министерством образования и науки РФ 

и Администрацией Костромской области на финансовое обеспечение мероприятия Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-2020 годы от 19.02.2017 года № 074-08-428», 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» сформировал сетевые 

объединения школ-участников проекта «Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях», определил школы-партнеры по результатам НОКО.  

 КОИРО спланировал проведение региональных мероприятий по обмену опытом между 

школами с низкими результатами обучения со школами с высокими результатами обучения. 

МОУ СОШ №1 в 2018-2019 учебном  году была определена партнером 7 школ области: 

1. МОУ Номженская СОШ муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области 

2. МОУ Первомайская ООШ муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области 

3. МОУ Коткишевская ООШ муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области 

4. МБОУ СОШ №5 городского округа город Мантурово Костромской области 

5. МБОУ СОШ №2 городского округа город Мантурово Костромской области 

6. МКОУ «Октябрьская СОШ» Мантуровского муниципального района Костромской области 

7. МКОУ «Вочуровская СОШ» Мантуровского муниципального района Костромской области 

8. МКОУ СОШ №1 города Макарьева Макарьевского муниципального района Костромской 

области 

9. МКОУ СОШ №2 города Макарьева Макарьевского муниципального района Костромской 

области. 

Администрацией МОУ СОШ №1 разработан план мероприятий по работе с партнерами, 

утвержденный КОИРО. 

12 октября 2018 года  в МОУ СОШ №1 прошел межмуниципальный обучающий семинар 

по теме «Совершенствование уровня профессионального мастерства и развитие 

профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества образования в 

условиях реализации ФГОС общего образования».  

Участниками семинара стали 65 человек: руководители, учителя общеобразовательных 

организаций Нейского муниципального района, г. Макарьева,   г. Мантурово и Мантуровского 

муниципального района Костромской области. 
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Приветственное слово участникам семинара прозвучало из уст заведующего отделом 

образования администрации муниципального района город Нея и Нейский район Смирновой 

В.А. 

Директор школы Виноградова И.Б. познакомила участников семинара с основными 

достижениями педагогов и учащихся школы, озвучила перспективы развития. 

Заместитель директора по УВР Ширяева Н.В. в своем выступлении «Научно-методическое 

сопровождение внедрения ФГОС общего образования» охарактеризовала  основные задачи и 

направления методической работы школы. 

Педагоги школы второй год работают над методической темой «Совершенствование 

уровня профессионального мастерства и развитие профессиональной компетентности педагога 

как фактор повышения качества образования в условиях реализации ФГОС общего образования» 

Задачи методической работы: 

- внедрение системно-деятельностного подхода в обучении 

- совершенствование  методики преподавания предметов 

- организация работы по повышению мотивации учащихся   

- совершенствование системы работы  с одаренными учащимися 

- использование инновационных технологий для повышения качества образования 

- активизация работы по выявлению, обобщению, распространению передового педагогического 

опыта творчески работающих педагогов. 

Направления методической работы: 

- аттестация педагогических работников 

-повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в 

семинарах, РПО, конференциях, мастер-классах) 

- управление качеством образования, проведение мониторинговых мероприятий 

- внеурочная деятельность по предмету 

- обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки,  творческие отчеты, 

публикации,  разработка методических материалов) на различных уровнях 

- работа с молодыми и вновь прибывшими  педагогами. 

К формам методической работы, практикуемым в школе, относятся: 

- заседания педагогического совета 

- заседания научно-методического совета 

- методические семинары 

- создание и работа творческих групп 

- индивидуальные консультации с учителями предметниками 

- аттестационные мероприятия 

- неделя педагогического мастерства. 

Было отмечено,  что в условиях реализации ФГОС необходимо создавать условия для 

распространения инновационного опыта, выявления и изучения лучших образовательных 

практик,  обмена идеями, находками, приемами работы  на семинарах, педсоветах, заседаниях 

кафедр и методических объединений. Это дает возможность познакомиться с новыми 

технологиями, приобретать необходимые знания, обеспечивает педагогу возможность выбора 

собственной образовательной траектории, создания индивидуальной программы развития 

профессионализма, определения формы повышения профессионализма. 

Поскольку ФГОС предполагает обучение учащихся с применением системно-

деятельностного подхода, на заседаниях кафедр, ШМО, педсоветах, методических семинарах 

учителя  изучают технологии деятельностного метода.  

Открытые уроки в данной технологии помогают освоить алгоритм, развивают 

профессионализм и творчество учителя. 

Для помощи учителям разработана и подготовлена электронная «Методическая папка». В 

ней представлены самые необходимые для реализации ФГОС «подсказки»: 

- характеристика системно-деятельностного подхода 

- проектирование урока по ФГОС 
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- характеристика технологии деятельностного метода 

- схема урока в технологии деятельностного метода 

- технологическая карта урока, реализующего формирование УУД 

- варианты технологических карт анализа урока 

- карта самоанализа урока. 

Одним из требований ФГОС является умение учащихся осуществлять проектно-

исследовательскую деятельность. Чтобы сформировать эти умения у учащихся, необходимо 

самим учителям овладеть этими умениями.  

С этой целью в школе проводятся обучающие семинары, мастер-классы. Научно-

методическим советом разработаны рекомендации учащимся по работе с проектом, которые 

включают в себя:  

-алгоритм выполнения проектно-исследовательской работы 

- индивидуальный план проектно-исследовательской работы 

- требования к оформлению работы (форматирование текста, оформление списка литературы, 

источников, титульного листа; выполнение презентации) 

- индивидуальная карта проектанта с характеристикой критериев защиты 

- протокол защиты проекта.  

Участники семинара посетили открытые уроки и внеклассные занятия. 

Урок по окружающему миру в 3 «Б» классе «Родник. Образование родников» провела учитель 

высшей квалификационной категории Липаева Г.В. 

Урок по русскому языку  во 2 «А» классе «Слова – названия предметов, признаков действий» 

провела учитель высшей квалификационной категории Кудрявцева Т.В. 

Урок по русскому языку  во 7 «А» классе «Описание внешности человека» провела учитель 

высшей квалификационной категории Силина Т.А. 
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Урок математики  в 9 «Б» классе «Решение неравенств с одной переменной» провела учитель 

высшей квалификационной категории Мироненко Н.В. 

  

  
 

Урок истории   в 5 «А» классе «Военные походы фараонов» провела учитель высшей 

квалификационной категории Смирнова Е.В. 
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Урок географии  в 6 «А» классе «Атмосферные осадки» провела учитель высшей 

квалификационной категории Смирнова Т.П. 
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Занятие внеурочной деятельности в 4 «А» классе по теме «Многообразие профессий» провела 

учитель высшей квалификационной категории Груздева А.П.  Занятие прошло в интересной 

игровой форме. 

Учащиеся многое узнали о профессиях, которые были в прошлом; профессиях 

распространенных сегодня в нашем районе; профессиях, которые будут востребованы в 

будущем. Каждый ученик попробовал себя в новом деле, объединившись в группы журналистов, 

кондитеров, гончаров, электриков, работников ГАИ. Восторгу учащихся не было предела. 
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Педагог-психолог школы Смирнова С.Ю. провела мастер-класс с учащимися 10 класса по 

профориентации. 

Участники семинара выразили слова благодарности  за предоставленный опыт. 

 

4. Социальная активность и социальное партнерство школы 

Школе невозможно существовать, работать, творить и развиваться в одиночку.  И не 

только потому, что мы ограничены в средствах, но и потому, что ребенка формирует, 

воспитывает не только школа, а весь комплекс его взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками и окружающей средой. Активное участие в воспитании детей и молодежи, в 

реализации программ и проектов принимает общественность (социальные партнеры, 

общественные организации, авторитетные лица), родители обучающихся.  

Детские и молодежные  объединения учащихся школы  участвуют в программах, 

реализуемых КООО РСМ.  

За последние годы более сотни молодых людей вступили в ряды РСМ. 

Участие в жизни РСМ открывает новые возможности, расширяет круг общения молодежи. 

Как правило, участвуют  в форумах и организуют проведение  других мероприятий самые 

активные представители РСМ города Костромы, что позволяет нашим  ребятам 

совершенствовать знания по разным вопросам, наблюдать и учиться самостоятельности, 

инициативности, приобретать  и развивать коммуникативные навыки. 

Мы активно сотрудничаем с  ОГБУ «Центр патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи «Патриот» в сфере  гражданско-патриотического воспитания  молодежи. 

Юнармейский отряд школы «Вихрь», став победителем муниципального этапа военно-

спортивной игры «Зарница-Победа», принимает участие в областном финале игры. Пять дней 

финала насыщены не только военно-спортивными соревнованиями. Руководители игры  

организуют встречи с ветеранами Афганистана, концерты военных ансамблей и ансамбля МВД, 

показательные выступления различных военизированных служб, кинолектории, экскурсии и 



 

23 

 

другие мероприятия патриотической направленности. Участие наших учеников  в областном 

смотре строя и песни  «Плац-парад», работе летнего военизированного лагеря «Патриот», других 

соревнованиях и конкурсах, организатором которых является Центр «Патриот», позволяет 

говорить о тесном сотрудничестве и партнерстве. 

Примерами сотрудничества с Федерацией Детских Подростковых Объединений 

Костромской области является участие членов ШДО в конкурсах рисунков и  исполнителей 

художественного слова,  чемпионате по деловым играм.  

Храм Спиридона Тримифунского, который является частью образовательного 

туристического маршрута, предоставляет  новые возможности для приобщения детей к 

православной культуре. Многие дети посещают Воскресную школу при Храме, где знакомятся с 

историей Христианства на Руси, с православными традициями, готовят спектакли к 

Христианским праздникам, являются активными участниками ежегодного Фестиваля 

Вифлеемская звезда. Ученики МОУ СОШ №1 с удовольствием принимают участие в конкурсах 

творческих работ, приуроченных к христианским праздникам. 

Участие в гражданско-патриотическом воспитании детей и молодежи также принимают 

организации города, откликающиеся на просьбы познакомить старшеклассников  с  работой 

предприятий и организаций с целью формирования профессиональной ориентации и 

демонстрации возможностей в будущем  трудоустроиться  в родном городе.  

В числе таких организаций ОГИБДД МВД России «Нейский», МРСК Нейские 

электрические сети, Центральная районная больница, Пенсионный фонд, Налоговая инспекция,  

лесоперерабатывающие предприятия города, ООО «Неяхлеб», швейная фабрика и другие. 

Мы всегда рады представителям  различных образовательных учреждений Костромской и 

других областей,  проводящих агитационную работу среди потенциальных абитуриентов: 

РГАИС  (Российская академия интеллектуальной собственности), СПГУ, КСХА, КГТУ, КГУ им. 

Некрасова, Галичского педучилища, военных училищ г. Серпухова, г.Ярославля, военно-

космической академии им.Можайского, Ярославского железнодорожного техникума и других. 

Взаимодействие с другими социальными структурами носит более системный характер. 

Именно поэтому мы ставим перед собой задачу – создать в школе такую воспитательно-

образовательную социокультурную среду, которая способствует овладению учащимися 

комплексом компетенций в различных видах деятельности и создает условия для успешности 

учащихся, профессионального самоопределения и самореализации. 

Взаимодействие с учреждениями осуществляется по следующим направлениям: 

- привлечение учащихся в учреждения  дополнительного образования 

- организация кружков и секций педагогами учреждений дополнительного образования на 

базе школы 

- организация  досуга учащихся  

- содействие в профессиональном ориентировании учащихся 

- методическая, консультационная помощь и информационная поддержка 

- проведение совместных акций, проектов, мероприятий 

- профилактическая работа 

 - шефская помощь. 

Партнеры Направления деятельности Примеры взаимодействия 
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Центр развития и 

творчества 

 

- организация досуга 

учащихся 

- методическая, 

консультационная помощь 

- подготовка и осуществление 

совместных проектов, акций, 

мероприятий 

- оказание помощи и 

поддержки в сотрудничестве 

с МЦ «Патриот» (г. 

Кострома) 

-выставки работ учащихся, 

занимающихся в кружках прикладного 

творчества; 

- школьное детское объединение  

«Республика ШТиД» принимает участие 

в реализации программы деятельности 

районной детской организации 

«Друзья», по итогам  последних лет 

является победителем районного 

смотра-конкурса детских объединений 

- детско-ветеранская организация (ДВО) 

принимает активное участие в 

реализации программы районной 

детской организации «Друзья». По 

итогам последних лет является 

победителем районного смотра-

конкурса  детско-ветеранских  

организаций 

- участие в конкурсах 

Неделя  искусств, в рамках которой 

организуются концерты учащихся 

музыкальной школы, рок-групп,  

выставки работ учащихся 

художественной школы. 

-участие в мероприятиях, 

организованных МУ МСК, «Зарнице» 

- слет волонтеров, деятельность 

школьной службы  объединения 

«Доброволец» 

- занятия учащихся в студии 

спортивного танца 

МОУ ДЮСШ организация досуговой 

деятельности 

- организация спортивных соревнований 

- работа спортивных секций 

Отдел культуры 

администрации 

муниципального 

района город Нея 

и Нейский 

район: 

- Районный Дом 

культуры 

 

 

- Центральная 

районная 

библиотека 

- Краеведческий 

музей 

 

организация досуга учащихся   

 

 

 

 

 

- занятия учащихся в танцевальной 

студии «Экспромт» 

 - участие школьников в концертных 

программах 
- литературные гостиные 

- участие в мероприятиях  

- операция «Книжкина больница» 

- сотрудничество школьного музея с 

районным краеведческим музеем, 

проведение совместных мероприятий 

- посещение выставок 
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Территориальны

й центр 

социальной 

защиты 

населения 

муниципального 

района город Нея 

и Нейский 

район: 

 

- Центр 

социального 

обеспечения 

населения 

- Центр 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолет

них 

 

 

 

- Детские сады 

№1 и №6 

- шефская помощь 

- досуговая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- подготовка и проведение концертов 

- организация всесторонней шефской 

помощи реабилитационному центру:  

- оказание помощи в благоустройстве 

территории 

- организация досуговой деятельности 

воспитанников центра  

 

- проведение игровых и познавательных 

тематических программ для 

воспитанников д/с 

Комиссия по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав 

работа с родителями по 

выявлению и профилактике 

девиантного поведения 

обучающихся 

- совместные рейды в семьи «группы 

риска» 

- участие в работе школьного Совета по 

профилактике правонарушений 

- участие в проведении классных часов и 

родительских собраний 

Отдел 

внутренних дел: 

 

- ОГИБДД 

 

 

 

 

- подразделение 

по делам 

несовершеннолет

них 

профилактическая работа с 

обучающимися 

- совместные рейды в семьи «группы 

риска» 

 

- координация работы отряда ЮИД 

- участие в проведении классных часов  

и родительских собраний по вопросам 

безопасности дорожного движения 

 

- участие в проведении классных часов  

и родительских собраний  

 

ГОУ 

Политехнически

й техникум  

- досуговая деятельность 

- профориентационная работа 

- организация Дней открытых дверей для 

учащихся школы  

ВДПО организация досуговой 

деятельности 

участие в конкурсах, проектах на 

противопожарную тематику 

Предприятие по 

улице Гагарина 

(войсковая 

часть) 

организация досуговой 

деятельности 

- организация экскурсий в музей части 

- проведение совместных культурно-

досуговых и военно-патриотических  

мероприятий 
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5. Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

Материальное обеспечение учебно-воспитательного процесса 

В  школе  созданы  все  условия  для  получения  обучающимися  гарантированного  права  

общедоступного  и  бесплатного  общего  образования. 

В  школе  имеются: 28  учебных кабинетов,  оборудованные  столярная,  слесарная  и  

швейная  мастерские,  кабинет  домоводства, историко-краеведческий музей, актовый зал,  

медиацентр,   типовой спортивный зал, выход  в  Интернет  на  38 компьютерах.   

Оборудован кабинет для дистанционного обучения детей-инвалидов, кабинет для 

проведения ГИА. 

Наличие медиа-библиотеки и подключение к глобальной сети позволяет  педагогам 

использовать ЦОР при подготовке и проведении уроков. Учащиеся также имеют возможность 

самостоятельно подготовить презентации и иллюстрированные доклады практически для любого 

предмета, используя данные ресурсы. 

Рядом со   школой находятся   стадион, многофункциональная спортивная площадка  

(волейбол, баскетбол, футбол - летом; хоккей - зимой),  пришкольный участок,  цветники, 

парковая  зона. 

К  услугам  учащихся  и  работников  школы: 

- столовая  на  130  посадочных  мест 

- библиотека 

- 2  кабинета  для  медицинского  обслуживания 

- кабинет логопеда 

- спортивный и тренажерный залы. 

По программе «Доступная среда» учащиеся с ОВЗ пользовались пандусом  для детей-инвалидов, 

специально оборудованной туалетной комнатой, сенсорной комнатой, в которой установлены: 

-  интерактивная воздушнопузырьковая колонна; 

- вибромузыкальный сухой бассейн: 

- фиброоптическое волокно; 

- сухой душ;  

- тактильная дорожка;  

- интерактивная светозвуковая панель «Фонтан»; 

- тренажеры - беговая дорожка, степпер.  
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 Большую  роль  в  организации  учебно-воспитательного  процесса  играет  школьная  

библиотека. Библиотека образовательного учреждения является не только важнейшим 

информационным ресурсом, но и культурно-образовательным центром, который обеспечивает 

доступ к накопленным интеллектуальным и культурным богатствам общества. 

Главная задача любой школьной библиотеки как информационного центра является 

оказание помощи учащимся и учителям в учебно-воспитательном процессе.   

Школьная библиотека предоставляет информацию, необходимую для успешного 

существования в современном информационном обществе, где знания играют важнейшую роль.  

Библиотека прививает учащимся потребность в постоянном самообразовании, выполняет 

воспитательные, интеллектуальные и культурные функции. 

Задачи библиотеки МОУ СОШ №1: 

- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов. Оказание помощи в 

деятельности учителей и учащихся в образовательных проектах; 

- формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 

пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической оценке 

информации; 

- совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. Обеспечение 

возможности наиболее полного и быстрого доступа к документам. Оказание методической 

консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в получении информации; 

- сбор, накопление и обработка информации и доведение её до пользователя. Проведение 

внеклассной работы и библиотечных мероприятий на базе источников информации, имеющихся 

в библиотеке; 

- развитие содержательного общения между пользователями, воспитание культуры общения. 

Основные функции библиотеки: 

- образовательная 
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- информационная 

- культурная. 

За  2018-2019 учебный год за счет федеральных и муниципальных субвенций в учебный 

фонд библиотеки поступило 1451 экземпляров учебников, соответствующих новым стандартам 

образования, на сумму 490648,89(четыреста девяносто тысяч шестьсот сорок восемь руб. 89коп) 

Учащиеся школы обеспечены комплектами учебников, соответствующими минимуму 

образования РФ 

Дети – инвалиды полностью обеспечены комплектами учебников и рабочими тетрадями. 

В течение учебного года школьным библиотекарем  Кулигиной И.А. проводились 

экскурсии, библиотечные уроки, велись  библиографические беседы у книжных выставок, 

проводились  различные мероприятия, проводилось комплектование основного и учебного 

фонда, списание ветхой литературы, ремонт и подклейка книг 

В библиотеке имеется выход в Интернет, что позволяет более качественно и оперативно 

выполнять читательские запросы. 

В учебном году проводились  дни добрых дел, где девочки из библиотечного актива 

помогали библиотеке в оформлении новых поступлений учебников. 

 Проводились рейды-проверки состояния школьных учебников по классам начального, 

среднего и старшего звена. 

        В течение учебного года оформлялись книжные выставки и проводились 

библиографические обзоры к юбилейным литературным датам: 

- книжная выставка «Книги-юбиляры» 

- «145лет со дня рождения В.Я.Шишкова» 

- « 105 лет со дня рождения В. Ю. Драгунского» 

- «115 лет со дня рождения А.П.Гайдара» 

- «90 лет со дня рождения И.П.Токмаковой» 

- «95 лет со дня рождения Ю.В.Бондарева» 

Выставки рисунков: 

- «Всемирный день космонавтики» 

- «Поле чудес по басням Крылова» 

Проведены библиотечные уроки: 

- «Знакомство с библиотекой» «Правила пользования библиотекой» для учеников 1х классов 

- «Знакомство с библиотекой. Экскурсия» Продолжение разговора о библиотеке. Представление 

любимых книг для 2-х классов 

- «Структура книги. Элементы книги Внешнее и внутреннее оформление книги» 

- «Изучение основных элементов: обложка, корешок, переплет, титульный лист» 

- «Знакомство с понятиями газета, журнал, термины статья, корреспондент, журналист» 

- «Справочная литература». «Знакомство со справочной литературой: словарями, справочниками, 

энциклопедиями» 

Для 5-6классов: 

- «Справочная литература. Расширение знаний о справочной литературе»      

- « Виды справочных изданий по содержанию, структуре, функциональному назначению. 

Энциклопедии. Справочники. Словари»  

- «Периодические издания для младших подростков. Газеты и журналы как печатные издания, 

отличия их от книг»  

                                     Основные показатели: 

Количество читателей                                                                   443 

Количество посещений                                                                 3414 

Библиотечный фонд                                                                       19258 экз. 

Учебный фонд                                                                        7073 экз. 

Книговыдача общая                                                                  22097                              
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- «Выбор книг: библиографические указатели Библиографические указатели и списки 

литературы для школьников – первые помощники в выборе книг». 

Заведующей библиотекой были подготовлены и проведены различные мероприятия. 

Для каждого народа родной язык - это самый любимый, самый могучий, самый певучий 

язык. Самой лучшей опорой в общественной и творческой жизни каждого человека является 

безупречное знание родного языка, умение использовать выразительные средства иностранных 

языков. Ведь каждый язык необычайно богат, живописен и гибок. 10-14 марта в 5-7классах с 

классными руководителями Рябчиковой М. Б., Свининой Е.А. Силиной Т.А., Шалуха Т.Н. и 

заведующей библиотекой  Кулигиной И.А. были проведены мероприятия: 

-  «Учи русский язык» 

- «Русский язык в школе это не только «писать упражнения и учить правила» русский 

язык-предмет постоянного удивления уважения и любви» 

- игра-викторина «Что прячется за словом русский язык». 

Ребята поделились знанием того, что   каждый язык – это целый мир. Язык – это живая 

душа народа, его радость, боль, память, сокровище. Нет такого языка, который не заслужил бы 

уважения. Ребята читали стихи о русском языке, инсценировали стихотворения В.Гончарова «О 

грамоте и больной ноге», побывали на «Острове Антиподов» 

Библиотека участвовала  в областной читательской  интернет-акции «Разноцветная школа 

Якова Акима». Конкурс проходил в гимназии №1 имени Л.И.Белова города Галича Костромской  

области. Количество участников было 580 человек. Ученица 5 «Б» класса Никитина Татьяна  

читала стихотворение  «Я уду по зелёной улице». Татьяна  награждена дипломом за участие в  

интернет-акции «Разноцветная школа Якова Акима», библиотека награждена благодарственным 

письмом от КОИРО за подготовку участника.  

Интересно  прошло внеурочное  мероприятие, организованное  совместно с Детской 

библиотекой (заведующая библиотекой Комарова С.Н.). Это была    игровая программа -  

«Сказочный чемпионат», в которой принял участие   4 «Б» класс (классный руководитель 

Соколова С.В.)   

По итогам  игры учащиеся 4 «Б» получили грамоту «Лучшие знатоки сказок».  

Оживленно и весело  прошла и игра «Чудных сказок хоровод» с учащимися 3 «А» класса 

(классный  руководитель  Липаева Г.В.).   Учащиеся вовлеклись  в творческий процесс и стали 

непосредственно участниками и главными героями происходящего. 

 
В течение учебного года в рамках  внеурочной деятельности проводился кружок «Этикет 

и культура общения» в 5-6х классах.  

 

Кадровое  обеспечение учебно-воспитательного процесса 

В  2018-2019 учебном  году  в  школе  работало 40 педагогов (без совместителей, на конец года): 
 

Характеристика Категории педагогических работников 

Административно-

педагогические 

работники 

Учителя Прочие 

педагогические 

работники 

Кол-во 1 29 10 
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Высшее образование  1 27 6 

Среднее 

профессиональное 

образование 

- 2 2 

Высшая  категория - 16 1 

Первая категория - 10 4 

Без категории 1 3 5 

(Категория представлена по основному виду деятельности) 

Высокий  уровень  квалификации  педагогов  подтверждается  наличием  

профессиональных  и  государственных  наград. 

 

Количество педагогов,  имеющих правительственные и профессиональные награды,  

почетные звания 

Награда, звание Количество педагогов 

Отличник народного просвещения 4 

Почетный работник общего образования Российской Федерации 8 

Почетная грамота Министерства образования Российской 

Федерации 
13 

Учителя  школы  активно  стремятся  к  повышению  своего  профессионального  уровня, 

работают по теме самообразования. 

В школе созданы условия для реализации учителями новых идей, внедрения современных 

педагогических технологий, организации инновационной деятельности. С этой целью 

используются различные формы работ: семинары,  деловые игры, демонстрации  педагогических 

технологий, презентации, «круглые» столы, методические недели. Учителя школы, освоившие 

новые педагогические  технологии, проводят мастер - классы для учителей других школ.  

 Эффективном средством решения задач новой школы является внедрение в учебный 

процесс информационных технологий. Использование современной техники (компьютера, 

интерактивной доски, цифровой лаборатории, цифрового микроскопа) повышает эффективность 

и качество работы всех участников образовательного процесса. Большое внимание учителя 

школы уделяют проектной деятельности, мультимедиа технологиям, позволяющим активно 

взаимодействовать с окружающей средой.  

Учителя школы приняли участие в прошедшем учебном году в конкурсах разных уровней и 

показали хорошие результаты.  
№ ФИО 

педагога 

Название конкурса и  

организатор 

Результат 

1. Андрианова 

Татьяна  

Владимировна 

Муниципальный этап методического конкурса педагогов 

образовательных организаций Костромской области.  

Номинация «Авторские образовательные программы: учебные 

программы – программы элективных курсов, спецкурсов, 

факультативов; дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы; адаптированные образовательные 

программы»  

Победитель 

Диплом  

I степени  

Региональный этап методического конкурса педагогов 

образовательных организаций Костромской области.  

Номинация «Авторские образовательные программы: учебные 

программы – программы элективных курсов, спецкурсов, 

факультативов; дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы; адаптированные образовательные 

программы»  

Участие 

2. Чернышова 

Наталья  

Александровна 

Муниципальный этап методического конкурса педагогов 

образовательных организаций Костромской области.  

Номинация «Дидактические материалы для обучающихся» 

Победитель 

Диплом  

I степени 

Муниципальный этап методического конкурса педагогов Участие 
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образовательных организаций Костромской области.  

Номинация «Дидактические материалы для обучающихся» 

3. Ширяева  

Нина 

Валентиновна 

Региональный этап методического конкурса педагогов 

образовательных организаций Костромской области 

Номинация «Авторские образовательные программы: рабочие 

программы учебных предметов, курсов» 

Работа «Рабочая программа элективного курса 

«Индивидуальный проект» для обучающихся 10-11 классов в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО»  

Победитель 

Диплом  

I степени 

4. Юшманова  

Ирина 

Николаевна 

Региональный экологический конкурс «Отходам вторую жизнь». 

Номинация «Использование вторичных материалов в быту». 

ГБУДО Костромской области «Эколого-биологический центр 

«Следово» имени Ю.П. Карвацкого» 

Диплом 1 

степени 

 

Таким образом, постоянное повышение квалификации  педагогами школы, использование 

ими  современных  педагогических технологий, участие в конкурсах и проектах различных 

уровней позволяет эффективно  осуществлять реализацию  базисного  и  профильного  учебного 

плана школы, обновлять   содержание образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

6. Результаты образовательной деятельности за 2018-2019 учебный год 

 
Уровни обучения Кол-во 

уч-ся 

Аттес-

товано 

Не  

успевают 

% 

успеваемост

и 

На 

«5» 

На 

«4» и «5» 

% на 

«4» и «5» 

Уровень начального 

общего образования  

175 128 1 99,2% 4 57 47,7% 

Уровень основного 

общего образования 

225 225 5 97,8% 5 68 32,4% 

Уровень среднего 

общего образования 

48 48 1 97,9% 2 14 33,3% 

 Итого по школе 448 401 7 98,3% 11 139 37,4% 

 

 

По итогам учебного года отличниками являются: 

1. Малафеев Михаил – 2 «А» класс 

2. Прозоров Алексей – 3 «А» класс 

3. Чащина Дарья – 4 «А» класс 

4. Харламова Екатерина - 4 «А» класс 

5. Комарова Алена – 5 «Б» класс 

6. Кручак София - 5 «Б» класс 

7. Потехин Артём – 7 «Б» класс 

8. Донская Анна – 9 «А» класс 

9. Мухина Алина - 9 «А» класс 

10. Кудрявцева Мария – 10 класс 

11. Кожурина Полина – 11 класс 

 

Успеваемость за 2018-2018  учебный год 
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Государственная итоговая аттестация  учащихся 9 класса выявила прочные знания  

учащихся по математике, русскому языку, английскому языку, обществознанию, биологии, 

информатике, химии, физике.   2 ученика, сдававшие экзамены в форме ОГЭ, не подтвердили 

годовые отметки и получили неудовлетворительные отметки: один – по одному предмету, один - 

по двум предметам.  

Средняя оценка за экзамен в форме ОГЭ (9 класс) 
Предмет Кол-во 

сдававших 

Средняя оценка по школе Учитель 

Математика  35 4.29 Мироненко Н.В. 

Русский язык   35 3.91 Смирнова И.М. 

Английский язык 3 5.00 Чернышова Н.А. 

Обществознание  11 4.27 Ширяева Н.В. 

Физика  7 4.14 Самарина Л.А. 

Химия  10 4.60 Иванова О.Б. 

Биология  10 3.70 Аверина Т.А. 

География 17 4.41 Смирнова Т.П. 

Информатика 10 4.60 Мокрова З.М. 

За годы проведения экзаменов в форме ГИА  наблюдается положительная динамика результатов 

выпускников основной школы. 

Средний балл за экзамен в форме ОГЭ (9 класс) с 2009- 2010 учебного года 
Предмет 2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Математика 18.6 19.5 14.9 27.3 13.1 20.8 19.3 16.6 18.4 20.1 

Русский язык 35.7 32.1 31.9 35.0 32.6 30.3 34.7 30.0 32.6 30.3 

Обществозна

ние 

- 28.7 24.4 35.5 29.9 28.4 29.7 27.8 27.2 31.0 

География - 19.1 24.0 не 

сдавали 

не 

сдавали 
- 24.6 21.7 23.5 25.2 

Физика - 23.4 20.0 25.5 17.1 21.0 20.7 22.4 19.3 26.1 

Химия - 18.6 14.7 25.6 26.3 29.8 30.4 19.7 26.8 28.0 

Биология - 26.0 21.5 35.5 24.8 24.6 31.5 30.2 27.7 26.8 

Информатика - 18.0 16.0 19.3 не 

сдавали 

не 

сдавали 
18.7 16.0 20.2 18.0 

Англ. язык - не 

сдавали 

не 

сдавали 

не 

сдавали 

не 

сдавали 

не 

сдавали 
56.0 53.5 60.0 64.7 

Немецкий 

язык 

- не 

сдавали 

не 

сдавали 

не 

сдавали 

не 

сдавали 

не 

сдавали 

не 

сдавали 

не 

сдавали 
62.0 не 

сдавали 

История - не 

сдавали 

не 

сдавали 

не 

сдавали 

не 

сдавали 

не 

сдавали 
34.3 33.0 29.5 не 

сдавали 

Литература  - не 

сдавали 

не 

сдавали 

не 

сдавали 

не 

сдавали 

не 

сдавали 

не 

сдавали 
10.0 26.0 не 

сдавали 

Средняя оценка за экзамен в форме  ОГЭ с 2009- 2010 учебного года 
Предмет 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 2016- 2017- 2018-
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Математика 3,56 4,08 3,63 4,64 3,46 4,18 4,2 3,76 4.10 4.29 

Русский язык 4,23 3,92 4,07 4,23 4,05 4,08 4,6 4,02 4.31 3.91 

Обществозна

ние 

- 4,09 3,54 4,63 4,06 3,82 4,1 3,89 3.45 4.27 

География - 3,58 4,00 - - 4,00 4,3 3,89 4.10 4.41 

Физика - 4,08 3,67 4,00 3,43 4,00 3,8 3,75 3.75 4.14 

Химия - 3,56 3,00 4,37 4,50 4,75 4,8 3,64 4.67 4.60 

Биология - 4,00 3,20 4,50 3,40 3,20 4,0 3,88 3.64 3.70 

Информатика - 4,00 4,00 4,66 - - 4,7 4,50 5.00 4.60 

Англ. язык - - - - - - 4,5 4,00 5.00 5.00 

История - - - - - - 4,5 4,33 4.00 - 

Литература - - - - - - - 3,00 4.00 - 

 

Результаты сдачи ЕГЭ (11 класс) 
Предмет Кол-во 

сдававших 

Средний балл  

по школе 

Учитель 

Математика (профильная) 12 59.9 Бушневская С.В. 

Математика (база) 10 4.6 Бушневская С.В. 

Информатика  2 71.5 Мокрова З.М. 

Физика  7 59.9 Самарина Л.А. 

Русский язык   22 71.7 Шалуха Т.Н. 

Литература  1 70.0 Шалуха Т.Н. 

Английский язык 1 74.0 Лайкова Л.И. 

Немецкий язык 1 61.0 Наумова С.Н. 

Обществознание  10 68.6 Ширяева Н.В. 

История 6 70.3 Ширяева Н.В. 

Химия  4 57.5 Иванова О.Б. 

Биология  3 58.0 Аверина Т.А. 

 

Итоги участия учащихся школы  во всероссийской олимпиаде школьников 

В течение октября  2018 г. проходил школьный этап всероссийской олимпиады школьников, в 

котором приняли участие учащиеся 4-11 классов. 

    Общее количество обучающихся 4-11 классов, обучающихся по общеобразовательной программе 

– 298 человек. 

Количество обучающихся,  принявших участие в олимпиадах – 288 человек. 

Количество обучающихся, принявших участие в 2-х и более олимпиадах – 260 человека. 

Общее количество мест победителей и призеров – 326 человек. 

Количество победителей и призеров (обучающийся, занявший несколько призовых мест, 

учитывается один раз) – 129  человек. 

Количество победителей и призеров, занявших два и более призовые места – 70 человек.  

Предмет Сроки 

проведения 

 

Количество участников 

Кол-во 

победи-

телей 

Кол-во 

призе-

ров 

4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 

кл. 

11 

кл. 

всего   

Русский язык 02.10.18 29 38 31 40 32 27 15 21 233 8 18 

Обществознание 03.10.18  38 42 40 19 13 12 20 184 8 22 

Английский язык 04.10.18  16 10 18 12 16 12 10 94 7 14 

Немецкий язык 04.10.18  7 6 6 4 - 4 5 32 4 5 

История  05.10.18  36 36 45 13 10 9 8 157 6 16 
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В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняло участие 68  

учащихся нашей школы  (173 участия), 40 из них приняли участие в двух и более олимпиадах.  

43 человека заняли призовые места (86-общее количество призовых мест:28 побед, 58 призовых 

мест), 20 участников муниципального этапа стали победителями и призерами два и более раза.   

Из 10 участников (19 участий) регионального этапа олимпиады, принявших участие в 9 

олимпиадах, 5 учеников стали победителями и призерами. 

Победители: 

1. Потехин Артём, ученик 7 «А» класса, по физике (Максвелл) (учитель Дудина Е.Н.) 

2. Жигалова Галина, ученица 10 класса,  по истории  (учитель Смирнова Е.В.) 

Призеры: 

1. Кудрявцева Мария, ученица 10  класса, по немецкому языку (учитель Наумова С.Н.) 

2. Лабазанова Майсарат, ученица 10 класса, по истории (учитель Смирнова Е.В.) 

3. Тихомирова Дарина, ученица 9 «Б» класса, по обществознанию (учитель Ширяева Н.В.) 

 

Учащиеся МОУ СОШ №1 – победители муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

Литература  08.10.18  20 31 17 10 26 9 4 117 7 15 

ОБЖ 09.10.18     12 12 7 5 36 3 6 

Химия 10.10.18     27 20 9 4 60 3 6 

Биология 11.10.18  32 37 31 33 20 19 15 187 7 21 

Математика 12.10.18 10 20 38 20 16 7 24 21 156 4 21 

География 15.10.18  33 38 41 27 27 20 14 200 10 14 

Физика 17.10.18    29 15 17 8 8 77 5 10 

Информатика 18.10.18    45 32 7 7 7 98 0 3 

Право 19.10.18       10 11 21 2 4 

Физкультура 22.10.18  32 39 38 35 34 24 22 224 14 29 

Астрономия 23.10.18  10 30 45 13 10 15 5 128 7 5 

Экономика 24.10.18       10 11 21 3 3 

Технология 25.10.18  40 40 42 32    154 6 10 

Итого 39 322 378 457 332 246 214 191 2179 104 222 

Предмет Ученик Класс Учитель 

Математика 1. Берегова Анастасия 

2. Потехин Артём 

3. Бахарева Алёна 

4. Макаров Матвей 

5 

7 

7 

11 

Бушневская С.В. 

Виноградова И.Б. 

Виноградова И.Б. 

Бушневская С.В. 

Русский язык 1. Комарова Алёна 

2. Кудрявцева Мария 

5 

10 

Шалуха Т.Н. 

Силина Т.А. 

Литература 1. Соловьева Арина 

2. Тихомирова Дарина 

3. Смирнова Ирина 

4. Кудрявцева Мария 

5. Сорокина Эльвира 

7 

9 

10 

10 

11 

Силина Т.А. 

Смирнова И.М. 

Силина Т.А. 

Силина Т.А. 

Шалуха Т.Н. 

История 1. Жигалова Галина 10 Смирнова Е.В. 
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Учащиеся МОУ СОШ №1-призёры муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

Общество- 

знание 

1. Кокорина Арина 

2. Ершов Иван 

3. Тихомирова Дарина 

4. Кудрявцева Мария 

5. Сорокина Эльвира 

7 

8 

9 

10 

11 

Смирнова Е.В. 

Андрианова Т.В. 

Ширяева Н.В. 

Андрианова Т.В. 

Ширяева Н.В. 

Право 1. Кудрявцева Мария  10 Андрианова Т.В. 

Экономика -   

Английский язык  1. Попов Сергей 

2. Скрябина Даная 

3. Лабазанова Майсарат 

7 

8 

10 

Лайкова Л.И. 

Наумова С.Н. 

Лайкова Л.И. 

Немецкий язык 1. Кудрявцева Мария 10 Наумова С.Н. 

Биология -   

Химия -   

География -   

Физика 1. Потехин Артём 

2. Кожурина Полина 

7 

11 

Дудина Е.Н. 

Самарина Л.А. 

Астрономия -   

Технология 1. Павлова Анастасия 

2. Сизова Анастасия 

7 

9 

Юшманова И.Н. 

Юшманова И.Н. 

Физкультура 1. Громов Дмитрий 

2. Гринёва Алёна 

3. Капустин Иван 

4. Румянцева Анастасия 

8 

8 

10 

10 

Чистяков М.В. 

Чистяков М.В. 

Чистяков М.В. 

Чистяков М.В. 

ОБЖ -   

Предмет Ученик Класс Учитель 

Математика 1. Толкачев Михаил 

2. Пугачев Иван 

3. Попов Сергей 

4. Донская Анна 

5. Кудрявцева Мария 

6. Кожурина Полина 

7. Соколов Сергей 

5 

7 

7 

9 

10 

11 

11 

Мироненко Н.В. 

Виноградова И.Б. 

Виноградова И.Б. 

Мироненко Н.В. 

Бушневская С.В. 

Бушневская С.В. 

Бушневская С.В. 

Русский язык 1. Синюгин Глеб 

2. Чеброва Дарья 

3. Петрунин Андрей 

4. Смирнова Ирина 

5. Кожурина Полина 

5 

5 

5 

10 

11 

Шалуха Т.А. 

Шалуха Т.Н. 

Шалуха Т.Н. 

Силина Т.А. 

Шалуха Т.Н. 

Литература  1. Кручак София 

2. Кокорина Арина 

3. Жигалова Галина 

5 

7 

10 

Шалуха Т.Н. 

Силина Т.А. 

Силина Т.А. 

История 1. Кокорина Арина 

2. Павлова Анастасия 

3. Ершов Иван 

4. Ласкин Егор 

5. Кудрявцева Мария 

6. Катков Дмитрий 

7 

7 

8 

9 

10 

11 

Смирнова Е.В. 

Смирнова Е.В. 

Смирнова Е.В. 

Ширяева Н.В. 

Смирнова Е.В. 

Ширяева Н.В. 

Обществознание  1. Малыгина Алена 

2. Крылова Валерия 

3. Бахвалов Фёдор 

4. Сизова Анастасия 

5. Жигалова Галина 

7 

8 

8 

9 

10 

Смирнова Е.В. 

Андрианова Т.В. 

Андрианова Т.В.  

Ширяева Н.В. 

Андрианова Т.В. 
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Результаты муниципальных олимпиад в начальной школе 
Предмет Ученик  Класс Результат Учитель 

Математика Осокин Артём 1а победитель Хромова Е.А. 

Математика Грознов Антон 3б победитель Липаева Г.В. 

Математика Харламова Екатерина 4а призер Груздева А.П. 

Русский язык Гусев Евгений 2а победитель Кудрявцева Т.В. 

Русский язык Прозоров Алексей 3а победитель Рогозянова Л.Н. 

Русский язык Чащина Дарья 4а призер Груздева А.П. 

Окружающий мир Дорожкин Василий 1б призер Павлова О.А. 

Окружающий мир Соколова Анна 3б победитель Липаева Г.В. 

Окружающий мир Шатов Денис 4а призер Груздева А.П. 

 

В прошедшем учебном году учащиеся школы активно участвовали под руководством 

педагогов  в различных дистанционных олимпиадах, конкурсах и показали хорошие результаты. 

 

Педагоги МОУ СОШ №1, подготовившие победителей и призёров  

6. Кузнецова Екатерина 

7. Кожурина Полина 

8. Маланова Дарья 

9. Соколов Сергей 

10 

11 

11 

11 

Андрианова Т.В. 

Ширяева Н.В.  

Ширяева Н.В. 

Ширяева Н.В. 

Право 1. Жигалова Галина 

2. Соколов Сергей 

3. Маланова Дарья 

10 

11 

11 

Андрианова Т.В. 

Ширяева Н.В. 

Ширяева Н.В. 

Экономика  1. Жигалова Галина 

2. Соколов Сергей 

10 

11 

Смирнова С.Ю. 

Смирнова С.Ю. 

Английский язык 1. Потехин Артём 

2. Донская Анна 

3. Смирнова Дарья 

4. Макаров Матвей 

7 

9 

10 

11 

Чернышова Н.А. 

Чернышова Н.А. 

Лайкова Л.И. 

Лайкова Л.И. 

Немецкий язык  -   

Биология 1. Потехин Артём 

2. Наумов Егор 

3. Белорусова Анна 

4. Ложкин Андрей 

5. Сурду Владислав 

6. Сорокина Эльвира 

7 

8 

9 

10 

11 

11 

Горнова Н.Н. 

Горнова Н.Н. 

Ермолаева И.Н. 

Ермолаева И.Н. 

Ермолаева И.Н. 

Ермолаева И.Н. 

Химия 1. Наумов Егор 

2.Смирнова Ирина 

3.Залётова Белла 

8 

10 

10 

Иванова О.Б. 

Иванова О.Б. 

Иванова О.Б. 

География 1. Бахвалов Фёдор 

2. Наумов Егор 

8 

8 

Смирнова С.Ю. 

Смирнова Т.П. 

Физика 1. Попов Сергей 7 Дудина Е.Н. 

Астрономия 1.Потехин Артём 7 Дудина Е.Н. 

Технология 1. Малыгина Алёна 

2. Горячева Елизавета 

3. Потехин Артём 

4. Ершов Иван 

5. Тарелкин Дмитрий 

7 

9 

7 

8 

8 

Юшманова И.Н. 

Юшманова И.Н. 

Ершов Е.С. 

Ершов Е.С. 

Ершов Е.С. 

Физическая культура 1. Блинов Сергей 

2. Смирнова  Анастасия 

3. Смирнов Никита 

4. Чернова Анастасия  

7 

8 

11 

11 

Чистяков М.В. 

Чистяков М.В. 

Чистяков М.В. 

Чистяков М.В. 

ОБЖ 1. Смирнов Никита 

2. Смирнов Александр 

11 

11 

Басков А.Н. 

Басков А.Н. 
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муниципального, регионального этапов всероссийской  олимпиады школьников,  

конкурсов, фестивалей в 2018 -2019 учебном году 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество 

педагога 

Название мероприятия Фамилия, имя  

ученика 

Класс Награда 

1. Андрианова Татьяна 

Владимировна 

Муниципальный  этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по обществознанию 

Жигалова Галина 10 Диплом 

победителя 

Кудрявцева Мария  10 Диплом 

призёра 

Кузнецова Екатерина 10 Диплом 

призёра 

Ершов Иван 8б Диплом 

победителя 

Бахвалов Фёдор 8а Диплом 

призёра 

Крылова Валерия 8б Диплом 

призёра 

Муниципальный  этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по праву 

Кудрявцева Мария 10 Диплом 

призёра 

Жигалова Галина 10 Диплом 

призёра 

Муниципальная заочная 

викторина среди 

учащихся 5-9 классов  

«Вклад земляков в 

Победу» 

Постылякова Полина 5а Диплом 

победителя 

XXII областная научная 

конференция для 

молодежи и 

школьников «Шаг в 

будущее» 

Румянцева Анастасия 10 Диплом 

призёра 

Международный  

конкурс проектных и 

исследовательских 

работ «Новый взгляд» 

Румянцева Анастасия 

 

10 Диплом 

призёра 

Всероссийский этап 

интернет-олимпиады  

среди учащихся 

старших классов по 

вопросам 

избирательного права 

Жигалова Галина 10 Диплом 

призёра 

2. Бушневская 

Светлана 

Владимировна 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по математике  

Берегова Анастасия 6 Диплом  

победителя 

Макаров Матвей 11 Диплом  

победителя 

Кудрявцева Мария 10 Диплом 

призёра 

Кожурина Полина 11 Диплом 

призёра 

Соколов Сергей 11 Диплом 

призёра 

Международная 

математическая игра-

конкурс «Кенгуру-

Фролова Анастасия 6  Диплом  

победителя 

Ковенкова Анастасия 6 Диплом 
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2019» (муниципальный 

этап) 

призёра 

Милосердова 

Александра 

10 Диплом  

победителя 

3. Виноградова Ирина  

Борисовна 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по математике 

Потехин Артём 7 Диплом  

победителя 

Бахарева Алёна 7а Диплом  

победителя 

Попов Сергей 7а Диплом  

призёра 

Пугачёв Иван 7б Диплом  

призёра 

Региональный турнир 

Юных математиков 

Потехин Артём 7б Диплом II 

степени 

Пугачёв Иван 7б Диплом III 

степени 

4. Горнова Наталья  

Николаевна 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по биологии 

Потехин Артём 7б Диплом 

призёра 

Наумов Егор 8б Диплом 

призёра 

5. Груздева Алевтина 

Павловна 

Муниципальная 

олимпиада учащихся 

начальной школы по 

окружающему миру 

Шатов Денис  4а Диплом 

победителя 

Муниципальная 

олимпиада учащихся 

начальной школы по 

математике 

Харламова Екатерина  4а Диплом 

 (II место) 

Муниципальная 

олимпиада учащихся 

начальной школы по 

русскому языку 

Чащина Дарья 4а Диплом 

(III место) 

Муниципальный  

конкурс  

исследовательских 

работ и творческих 

проектов младших 

школьников «Я - 

исследователь»  

Тетюшина Виктория 4а Диплом  

победителя 

Муниципальный 

творческий конкурс 

«Поехали!» в 

номинации 

«Сочинение» 

Чащина Дарья 4а Диплом 

 I степени 

Международная 

математическая игра 

конкурс «Кенгуру-2019» 

(муниципальный этап) 

Серебров Никита  4а Диплом 

 I степени 

Муниципальный 

Фестиваль детского 

творчества «Веснушки» 

Группа учащихся 4а Грамота  

победителя 

 

Муниципальный конкурс 

буклетов «Безопасная 

хлопушка»  

Тетюшина Виктория 

 

4а Диплом   

II степени 

 

6. Ершов Евгений  

Сергеевич 

Муниципальный  этап 

всероссийской 

Потехин Артём 7б Диплом 

призёра 
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олимпиады школьников 

по технологии 

Ершов Иван 8б Диплом 

призёра 

Тарелкин Дмитрий 8б Диплом 

призёра 

7. Иванова Ольга  

Борисовна 

Муниципальный  этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по химии 

Наумов Егор 8Б Диплом 

призёра 

Смирнова Ирина 10 Диплом 

призёра 

Залётова Белла 10 Диплом 

призёра 

8. Кудрявцева Татьяна 

Владимировна 

Муниципальный 

конкурс 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов «Я -  

исследователь»  

Малафеев Михаил 2а Диплом  

призёра 

Муниципальная 

олимпиада учащихся 

начальной школы по 

русскому языку  

Гусев Евгений 2а Диплом  

победителя 

Муниципальный 

интеллектуально-

познавательный турнир 

для младших 

школьников «Умники и 

умницы»  

Антипенков Илья 2а Грамота  

призёра 

Муниципальный этап 

открытого фестиваля-

конкурса «Вифлеемская 

звезда». Номинация 

«Художественное слово 

и театральное 

искусство»  

Малафеев Михаил 2а Диплом  

победителя 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

художественного слова 

«Я и моё время»   

Ерастова Алёна 2а Диплом  

победителя 

Малафеев Михаил 2а Диплом  

призёра 

Муниципальный этап 

всероссийского 

конкурса «Базовые 

национальные ценности 

в творчестве». 

Номинация 

«Стихотворение» 

Малафеев Михаил 2а Диплом  

победителя 

Чистяков Андрей 2а Диплом  

победителя 

Ерастова Алёна 2а Диплом  

победителя 

Кузнецов Иван 2а Диплом  

победителя 

Муниципальный 

конкурс рисунков «И 

краски расскажут 

сказки» 

Гусев Евгений 2а Грамота  

победителя 

Районный фестиваль 

детского творчества 

«Веснушки». 

Номинация 

«Художественное 

Кошкарева София 2а Грамота 

призёра 
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слово. Стихи 

И.Токмаковой»  

Муниципальный 

творческий конкурс 

«Снегурочка»  

Титова Элеонора 2а Грамота 

призёра 

Муниципальный 

конкурс буклетов 

«Безопасная хлопушка» 

2 «А» класс 2а Грамота 

победителя 

Муниципальный 

творческий конкурс «А 

завтра была война». 

Номинация «Видео-

зарисовка. Дети читают 

стихи о войне»  

2 «А» класс 2а Грамота 

победителя 

Муниципальный 

творческий конкурс 

«Поехали» ко Дню 

Космонавтики. 

Номинация 

«Сочинение» 

Малафеев Михаил 2а Диплом  

победителя 

Гусев Евгений 2а Диплом  

призёра 

Кузнецов Иван 2а Диплом  

призёра 

Муниципальный 

творческий конкурс 

«Поехали» ко Дню 

Космонавтики. 

Номинация «Рисунок» 

Шоронов Арсений 2а Диплом  

победителя 

Районная программа 

для младших 

школьников 

«Супершкольник-2019» 

Ерастова Алёна 2а Грамота  

призёра 

Малафеев Михаил 2а Грамота  

призёра 

Областной конкурс 

исследовательских 

проектов для младших 

школьников по 

предмету 

«Окружающий мир»  

Кузнецов Иван 2а Диплом  

призёра 

9.  Кукушкина Марина 

Евгеньевна 

Областная 

исследовательская 

конференция-конкурс 

«Мир искусства» 

Постылякова Полина  5 а Диплом  

III степени 

10. Лайкова Людмила  

Ивановна 

Муниципальный  этап 

всероссийской 

олимпиады школьников   

по английскому языку 

Попов Сергей 7 а Диплом  

победителя 

Смирнова Дарья 10 Диплом  

призёра 

Лабазанова Майсарат 10 Диплом  

победителя 

 Макаров Матвей 11 Диплом  

призёра 

11. Липаева Галина  

Васильевна 

Муниципальная  

олимпиада начальной 

школы по математике 

Грознов Антон 3б Диплом  

1 место 

Муниципальная  

олимпиада начальной 

школы по 

окружающему миру 

Соколова Анна 3б Диплом  

1 место 

Муниципальный 

конкурс 

Булохов Матвей 3б Диплом 

призера 
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исследовательских 

работ и творческих 

проектов «Я -  

исследователь» 

12. Мироненко Наталья 

Владимировна 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по математике 

Толкачёв Михаил 5а Диплом 

призера 

Донская Анна 9а Диплом 

призера 

Международный 

математический 

конкурс-игра «Кенгуру-

2019» (муниципальный 

этап) 

Синюгин Глеб 5а Диплом 

призера 

Комарова Алёна 5б Диплом  

победителя 

Региональный Турнир   

Юных Математиков 

Синюгин Глеб 5 Диплом 

 III степени 

13. Наумова Светлана  

Николаевна 

Муниципальный этап  

всероссийской  

олимпиады школьников 

по английскому языку 

Скрябина Даная 8 Б Диплом  

победителя 

Муниципальный этап  

всероссийской  

олимпиады школьников 

по немецкому языку 

Кудрявцева Мария 10 Диплом  

победителя 

Региональный этап  

всероссийской  

олимпиады школьников 

по немецкому языку 

Кудрявцева Мария 9 б Диплом 

призера 

14.  Павлова Ольга  

Александровна 

Муниципальная  

олимпиада начальной 

школы по 

окружающему миру 

Дорожкин Василий 1б Диплом                                                                                

2 место 

Муниципальный 

конкурс 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов младших 

школьников  «Я -  

исследователь» 

Филиппова Карина 1б Диплом 

призера 

Муниципальная заочная 

районная  викторина, 

посвящённая Дню 

Победы «Вклад 

земляков в Победу» 

Постыляков Арсений 1б Грамота 

1 место 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

исполнителей 

художественного слова 

среди школьников «Я и 

моё Время!» 

Веселова Виктория 1б Диплом                                                                                

2 место 

Муниципальный 

творческий конкурс 

«Символ года» 

 

Филиппова Карина 1б Грамота 

3 место 

Дорожкин Василий 1б Грамота  

3 место 

Колдаев Кирилл 1б Грамота 

2 место 

Сполохов Даниил 1б Грамота 
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2 место 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

детского рисунка «И 

краски расскажут 

сказки» 

Веселова Виктория 1б Диплом 

3 место 

Колдаев Кирилл 1б Диплом 

1 место 

Муниципальный 

творческий конкурс 

«Поехали!» 

Веселова Виктория 1б Диплом 1 

степени 

Постыляков Арсений 1б Диплом 2 

степени 

Тихомирова Юлия 1б Диплом 1 

степени 

Сплохов Даниил 1б Диплом 2 

степени 

Муниципальный 

конкурс  

художественного 

творчества «Ездовые 

собаки глазами детей»,  

посвященном ХІІ 

Международной 

этапной гонке на 

собачьих упряжках 

«Северная Надежда – 

2019»в поддержку 

детей 

Смирнов Клим 1б Диплом 

3 место 

16. Рогозянова Лариса  

Николаевна 

Муниципальная 

олимпиада учащихся 

начальной школы по 

русскому языку 

Прозоров Алексей 3а Грамота  

1 место 

Муниципальный 

интеллектуально-

познавательный турнир 

для младших 

школьников «Умники и 

умницы» 

Прозоров Алексей 3а Грамота  

1 место 

Международный 

математический 

конкурс-игра «Кенгуру-

2019» (муниципальный 

этап) 

Овсова Полина  

 

3а Диплом   

II степени 

 

Муниципальный этап 

всероссийского 

конкурса «Базовые 

национальные ценности 

в творчестве» 

Номинация 

«Стихотворение» 

Прозоров Алексей 3а Грамота  

2 место 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

исполнителей 

художественного слова 

среди школьников  «Я и 

моё Время» 

Прозоров Алексей 3а Грамота  

2 место 

Овсова Полина 

 

3а Грамота  

3 место 

Смирнова Камилла 3а Грамота  

3 место 

Районный фестиваль 

детского творчества 

Белехова Дарья  

 

3а Грамота  

1 место 
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«Веснушки» в 

номинации 

«Художественное 

слово» 

Районный фестиваль 

детского творчества 

«Веснушки» в 

номинации  «Вокал» 

Козлова Арина 

Мурсагулова Айдан 

Овсова Полина  

Смирнова Камилла 

Суслова Анна 

3а Грамота  

3 место 

Муниципальный этап 

областного открытого 

фестиваля – конкурса 

«Вифлеемская звезда» в 

номинации 

«Изобразительное 

искусство» 

Смирнова Камилла 3а Грамота  

3 место 

Муниципальный 

конкурс рисунков 

«Снегири» 

Суслова Анна 3а Грамота  

1 место 

Муниципальный 

конкурс детского 

творчества «Дорога к 

звёздам» 

Суслова Анна 3а Грамота  

3 место 

Районный конкурс 

фотографий «Северная 

Надежда» Герои и лица. 

Суслова Анна 3а Грамота  

3 место 

Муниципальный 

конкурс «Мой подарок 

Каюру» 

Баздырева Варвара 3а Грамота  

3 место 

Всероссийский конкурс 

в рамках Арт- проекта 

«По следам Красной 

книги» г. Москва 

Овсова Полина  

 

3а Диплом  

2 место 

17. Силина Татьяна  

Александровна 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады  

школьников по 

русскому языку 

Кудрявцева Мария 10 Диплом  

победителя 

Смирнова Ирина 10 Диплом 

призёра 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады  

школьников по 

литературе 

Соловьёва Арина 7а Диплом  

победителя 

Кокорина Арина  7а Диплом 

призёра 

Кудрявцева Мария 10 Диплом 

призёра 

Смирнова Ирина 10 Диплом  

победителя 

18. Смирнова 

Валентина 

Николаевна 

Муниципальный 

творческий конкурс 

«Поехали!» в 

номинации 

«Сочинение» 

Кулёмина Анастасия 2 б Диплом  

I степени 

Астанина Арина 2 б Диплом  

I степени 

19. Смирнова Елена  

Вадимовна 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по истории 

Жигалова Галина  10 Диплом  

победителя 

Кудрявцева Мария 10 Диплом 

призёра 

Ершов Иван 8б Диплом 
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призёра 

Павлова Анастасия  7б Диплом 

призёра 

Кокорина Арина 7а Диплом 

призёра 

Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по истории 

Лабазанова Майсарат 10  Диплом 

призёра 

Жигалова Галина  10 Диплом  

победителя 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по обществознанию 

Малыгина Алёна 7а Диплом 

призёра 

Кокорина Арина 7а Диплом  

победителя 

Всероссийская 

гуманитарная  

телевизионная 

олимпиада школьников 

«Умники и умницы», 

областной этап 

Кудрявцева Мария  10 Победитель 

Жигалова Галина  10 Финалист 

Региональный конкурс 

профориентационных 

комиксов "Кем быть?" 

для обучающихся 

старших классов ОО и 

студентов 

профессиональных ОО 

Костромской области 

Жохова Марина 10 Диплом 

призёра 

Муниципальная заочная 

викторина, 

посвященная Дню 

Победы «Вклад 

земляков в Победу» 

Куваева Екатерина 10 Диплом 

призёра 

Муниципальный этап 

конкурса публикаций 

акции «Областная 

неделя здоровья – 

2019», номинация 

«Буклет» 

Виноградова Карина 10 Диплом  

победителя 

 Муниципальный этап 

конкурса ученических 

исследовательских 

проектов «Дети 

блокадного Ленинграда 

и Костромской край» 

Сидоров Егор 6а Диплом  

победителя 

 

 

20. Смирнова Татьяна  

Петровна 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по географии 

Наумов Егор 8б Диплом 

призёра 

21. Смирнова Светлана 

Ювентиновна 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по географии 

Бахвалов Фёдор 8а Диплом 

призёра 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по экономике 

Жигалова Галина 

 

10 

 

Диплом 

призёра 

Соколов Сергей 11 

 

Диплом 

призёра 
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22. Соколова Светлана 

Викторовна 

Муниципальный 

творческий конкурс 

«Поехали!» 

Колесникова 

Анастасия 

4б Грамота 

3 место 

Сломова Алёна 4б Грамота 

3 место 

Смирнова Вероника 4б Грамота 

3 место 

Муниципальный 

интеллектуально-

познавательный турнир 

для младших 

школьников «Умники и 

умницы» 

Колесникова 

Анастасия 

4б Грамота 

3 место 

23. Тихомирова Юлия 

Александровна 

Смотр-конкурс на 

лучшую детскую 

организацию в 

номинации « Лучшая 

организация работы по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию» 

Детская организация 

«Республика ШТиД» 

 Грамота 

1 место 

Тимуровский слет 

«Наследники Победы» 

Тимуровский отряд 

«Добродея» 

 Грамота 

2 место 

Муниципальный 

интеллектуально-

познавательный турнир 

«Что? Где? Когда? 

Синюгин Глеб, 

Кручак София, 

Новиков Максим, 

Свинин Михаил, 

Бахвалов Федор, 

Блинов Сергей, 

Ласкин Егор 

 Грамота 

2 место 

Конкурс депутатов 

Совета депутатов 

районной детской 

организации СДО 

«Друзья» в номинации 

«Лучший депутатский 

корпус года» 

Кокорина Арина, 

Соловьева Арина, 

Наумов Егор 

 Грамота 

2 место 

Конкурс депутатов 

СДО «Друзья» в 

номинации «Лидер 

года» 

Наумов Егор 8б Грамота 

1 место 

Кокорина Арина 7 Грамота 

2 место 

24. Хромова Елена  

Александровна 

Муниципальный 

интеллектуально-

познавательный турнир 

для младших 

школьников «Умники и 

умницы». 

Осокин  Артём 

 

1а Грамота  

2 место 

Муниципальная 

олимпиада учащихся 

начальной школы по 

математике 

Осокин  Артём 1а Грамота  

1 место 

Районный фестиваль 

детского творчества 

«Веснушки». 

Номинация 

«Художественное слово 

Осокин  Артём 1а Диплом  

 1 место 

Муниципальный этап Осокин  Артём 1а Диплом  
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областного конкурса 

детского рисунка «И 

краски расскажут 

сказки» 

 1 место 

Муниципальная 

викторина, 

посвященная Дню  

Победы 

Осокин  Артём 1а Диплом  

 1 место 

Муниципальный 

районный конкурс для 

учащихся начальной 

школы «Супер-

школьник» 

Осокин  Артём 1а Диплом  

 1 место 

Муниципальный этап 

открытого фестиваля-

конкурса «Вифлеемская 

звезда». Номинация 

«Художественное слово 

и театральное 

искусство» 

Смирнов Никита 

 

1а Грамота  

2 место 

Муниципальный 

конкурс 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов младших 

школьников «Я -

исследователь» 

Будилов Илья 

 

1а Диплом  

1 место 

25. Чернышова Наталья 

Александровна 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по английскому языку 

Потехин Артём 7б Диплом  

призёра 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по английскому языку 

Донская Анна 9а Диплом  

призёра 

Областная онлайн-

олимпиада по 

английскому языку для 

3-4 классов «OK English 

Olymp» 

Чащина Дарья (очный 

тур) 

4а Грамота 

2 место 

Областной этап военно-

спортивной игры 

«Зарница-Победа 2018» 

Команда «Вихрь» 

В личном зачете 

Шешин Никита-1 

место, Бакланов Илья 

– 2 место в конкурсе 

«Ратные страницы 

истории», Шешин 

Никита – 3 место в 

«Разборке–сборке 

АК» 

9-11 

класс

ы 

Грамота 

1 место 

 

 

 

 

Зональный этап 

областного смотра 

строя и песни «Плац-

парад 2019» 

Команда «Вихрь» 8-11 

класс

ы 

Грамота 

1 место 

Финал областного 

смотра строя и песни 

Команда «Вихрь» 8-11 

класс

Грамота 

3 место 
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«Плац-парад 2019» ы 

Муниципальный этап 

военно-спортивной 

игры «Зарница-Победа 

2019» 

Команда «Вихрь» 8-10 

класс

ы 

Грамота 

1 место 

Муниципальный 

фестиваль детского 

творчества 

«Веснушки». 

Номинация 

«Хореография» 

Танцевальная группа  4а Грамота 

1 место 

Муниципальный 

конкурс «Селфи 

безопасности» 

Бакланов Павел, 

Громов Дмитрий, 

Гринева Алёна 

8а Грамота 

2 место 

26. Чистяков Михаил  

Валентинович 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по физической культуре 

Капустин Иван  10 Диплом  

победителя 

Румянцева Анастасия  10 Диплом  

победителя 

Громов Дмитрий  8а Диплом  

победителя 

Гринёва Алёна  8а Диплом  

победителя 

Смирнова Анастасия 7а Диплом  

призёра 

Блинов Сергей 7б Диплом  

призёра 

Смирнов Никита 11 Диплом  

призёра 

Чернова Анастасия 11 Диплом  

призёра 

Спартакиада учащихся 

образовательных 

учреждений г.Нея и 

Нейский район. 

Командное первенство 

Легкая атлетика 

Победители: 

Козин Александр-

метание, 

Рябчиков Артём- бег 

60м, 

Соловьев Владислав-

прыжок с разбега, 

Хромов Егор- бег 

800м,  

Чернова Анастасия- 

бег 800м, 

Румянцева Анастасия-

метание, 

Маланова Дарья-

прыжок с разбега, 

Кузнецова Екатерина- 

бег 60 м 

10-11 Грамота 

1 место 

Стрельба 

Победители: 

Смирнов Александр, 

Шешин Никита, 

Горячева Елизавета  

9-11 Грамота 

1 место 
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Настольный теннис 

Победители: 

Кожурина Полина, 

Ложкин Андрей,  

Хромов Егор,  

Смирнова Дарья  

10-11 Грамота 

1 место 

Лыжные гонки 

Призеры: 

Иванова Александра, 

Виноградова 

Виктория, 

Смирнов Никита, 

Воронов Александр, 

Румянцева Анастасия, 

Хромов Егор, 

Чернова Анастасия, 

Смирнов Никита 

6,9,10

, 

11 

Грамота 

2 место 

Полиатлон 

Призеры: 

Виноградова 

Виктория, 

Иванова Александра, 

Воронов Александр, 

Малиновский Олег, 

Румянцева Анастасия, 

Хромов Егор 

6,9,10 Грамота 

2 место 

Президентские 

состязания 

Призеры: 

Попова Валерия, 

Комарова Алёна, 

Виноградова 

Виктория, 

Смирнов Никита, 

Блинов Сергей, 

Воронов Александр, 

Хромов Егор, 

Чернова Анастасия 

5,6,7, 

9,10,1

1 

Грамота 

2 место 

Зональное первенство 

19 летней спартакиады 

школьников 

Костромской области п. 

Антропово  

Команда 5-7 Грамота 

2 место 

Кубок по спортивным 

играм учащихся 

образовательных 

учреждений г.Нея и 

Нейский район 

Стрит бол - девушки 

Командное 

первенство 

 Грамота 

3 место 

Стрит бол - юноши 

Командное 

первенство 

 Грамота 

2 место 

Волейбол-юноши 

Командное 

первенство 

 Грамота 

2 место 

Волейбол-девушки 

Командное 

первенство 

 Грамота 

3 место 

27. Шалуха Татьяна  Муниципальный этап Комарова Алёна 5б Диплом  
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Николаевна всероссийской 

олимпиады школьников  

по русскому языку 

победителя 

Синюгин Глеб 5а Диплом 

призёра 

Чеброва Дарья 5а Диплом 

призёра 

Петрунин Андрей 5а Диплом 

призёра 

Кожурина Полина 11 Диплом 

призёра 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников  

по литературе 

Кручак София 5б Диплом 

призёра 

Сорокина Эльвира 11 Диплом  

победителя 

28. Ширяева Нина  

Валентиновна 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по истории 

Ласкин Егор 9б Диплом  

призёра 

Катков Дмитрий 11 Диплом  

призёра 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по обществознанию 

Тихомирова Дарина 9б Диплом  

победителя 

Сорокина Эльвира 11 Диплом  

победителя 

Сизова Анастасия 9а Диплом  

призёра 

Кожурина Полина 11 Диплом  

призёра 

Маланова Дарья 11 Диплом  

призёра 

Соколов Сергей 11 Диплом  

призёра 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по праву 

Соколов Сергей 11 Диплом  

призёра 

Маланова Дарья 11 Диплом  

призёра 

Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по обществознанию 

Тихомирова Дарина 9б Диплом  

призёра 

Муниципальный 

краеведческий конкурс 

исследовательских 

работ «Ромашка 

Победы 2019» 

Катков Дмитрий 11 Диплом  

победителя 

XXII областная научная 

конференция для 

молодежи и 

школьников «Шаг в 

будущее». Номинация 

«История, социология и 

другие общественные 

науки»  

Иванов Максим 11 Диплом  

II степени 

Благодарствен

ное письмо 

Комитета по 

делам 

молодежи 

Костромской 

обл. 
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XXII областная научная 

конференция для 

молодежи и 

школьников «Шаг в 

будущее». Номинация 

«История, социология и 

другие общественные 

науки» 

Травина Полина 11 Диплом  

I степени 

 

XXII областная научная 

конференция для 

молодежи и 

школьников «Шаг в 

будущее». Номинация 

«Генеалогия, 

краеведение, 

этнография» 

Катков Дмитрий 11 Диплом  

III степени 

 

XXII областная научная 

конференция для 

молодежи и 

школьников «Шаг в 

будущее». Номинация 

«История, социология и 

другие общественные 

науки» 

Маланова Дарья 11 Благодарств

енное 

письмо 

Управления 

ЗАГС 

Костромско

й области 

Региональный конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

обучающихся, 

участников областной 

туристко-краеведческой 

программы «Без истока 

– нет реки» в 

номинации 

«Этнография. Народные 

промыслы Костромской 

земли» 

Бачинов Евгений 9б Диплом  

II степени 

 

Интернет-олимпиада 

среди обучающихся 

образовательных 

организаций 

Костромской области 

по вопросам 

избирательного права и 

избирательного 

процесса (отборочный 

этап) 

Травина Полина 11 Диплом  

победителя 

Всероссийский конкурс 

исторических 

исследовательских 

работ 

старшеклассников 

«Человек в истории. 

Россия –XX  век» 

Катков Дмитрий 11 Поощритель

ная грамота 

29. Юшманова Ирина  

Николаевна 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

Павлова Анастасия 7б  Диплом  

победителя 

Малыгина Алена 7а  Диплом  
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по технологии призёра 

Сизова Анастасия 9а Диплом  

победителя 

Горячева Елизавета 9б Диплом  

призёра 

Муниципальный этап 

регионального 

конкурса-выставки 

«Удивительные ремесла 

Костромской земли» 

Малыгина Алена 

 

7а Грамота 

2 место 

Бахарева Варвара 9б Грамота 

2 место 

Донская Анна 

 

9а Грамота 

3 место 

Региональный этап 

регионального 

конкурса-выставки 

«Удивительные ремесла 

Костромской земли» 

Румянцева Анастасия 

 

10  Грамота 

2 место  

 

 

 

Региональный 

экологический конкурс 

«Отходам вторую 

жизнь» в номинации 

«Использование 

вторичных материалов 

в быту»  

Смирнова Ирина 9б Поощритель

ный  

диплом 

Учащиеся 11 класса, победители и призеры XXII областной научной конференции для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее» 

 
7. Результаты  внеурочной деятельности   и профилактической работы с учащимися 

Анализ воспитательной деятельности школы в 2018-2019 учебном году 

В 2018-2019  учебном году продолжилась работа по реализации  Программы «Духовно-

нравственное воспитание учащихся МОУ СОШ №1 на 2016-2020  годы». Цель Программы- 

создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, уважающего лучшие духовные и культурные традиции 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи Программы:  

• продолжать работу по  созданию системы духовно-нравственного, гражданского и 

патриотического воспитания учащихся; превратить школу в центр духовно-нравственного, 

гражданского и патриотического воспитания подрастающего поколения; 

• воспитывать обучающихся на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира 

качества личности гражданина-патриота,  способного встать на защиту интересов страны,  
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уважающего лучшие духовные и культурные традиции многонационального народа 

Российской Федерации;  

• содействовать освоению и принятию обучающимися ценностей, нравственных установок 

и моральных норм общества; 

• формировать принципы здорового образа жизни у детей и подростков; 

• внедрять инновационные формы  воспитательной работы; 

• оказывать помощь семье в решении проблем духовно-нравственного воспитания детей, 

организовать  психолого-педагогическое просвещение родителей. 

Приоритетные направления воспитания обучающихся: гражданско-патриотическое и  

экологическое, безопасность и здоровье, нравственное и художественно-эстетическое; трудовое 

и профориентационное, интеллектуально-познавательное в Программе представлены 

следующим образом:  

- «Человек среди людей»; 

- «Россия - Родина моя»; 

- «Трудись  на благо!»; 

- «Вместе мы сила!» 

-  «Семья – начало всех начал»; 

- «Твой выбор - будущее России»; 

- «Модно быть здоровым»; 

- «Сберечь планету!»; 

- «От прекрасного к доброму» 

Эффективность воспитательной работы школы определяется воспитанностью учеников и 

выпускников школы, подготовленностью их к сознательному выбору профессии, способностью 

адаптироваться к современным условиям жизни. Показателем воспитанности является 

общественная направленность детей, которая выражается во взглядах, убеждениях, ценностных 

ориентациях личности и является положительной, то есть, ориентирована  на добро и созидание.  

Именно выпускники  школы, старшеклассники, их соответствие «модели выпускника», 

определенной воспитательной программой образовательного учреждения,    являются 

показателем  успешности работы по достижению поставленных педагогами воспитательных 

целей и задач. Уровень воспитанности данной категории учащихся школы на конец 2018-2019 

учебного года позволяет говорить об успешности проводимой воспитательной работы. 

Кроме того, критериями оценивания воспитательной деятельности выступают следующие 

показатели: 

- охват учащихся услугами дополнительного образования 

- участие обучающихся  в конкурсах, соревнованиях 

- рост  числа школьников, участвующих  в деятельности различных    детских и молодежных 

общественных объединений.  

Анализ показывает, что по всем обозначенным   критериям работа школы может быть оценена 

достаточно высоко. 

Механизм реализации Программы «Духовно-нравственное воспитание учащихся МОУ 

СОШ №1на 2016-2020 годы» подразумевает  взаимодействие общеобразовательного 

учреждения с другими  субъектами социализации – семьей, общественными организациями, 

религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта, средствами массовой информации. Работа строится на основе единства урочной и 

внеурочной деятельности. В ней используется широкая сеть внеклассных занятий, предметных 

кружков, элективных курсов, научного общества «Квазар», проектно-исследовательской 

деятельности.  

Система дополнительного образования обеспечивает внешкольную занятость и успешную 

социализацию детей, в том числе, посредством создания интегрированных моделей общего и 

дополнительного образования в целях реализации требований новых федеральных 

государственных образовательных стандартов. 
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Услугами дополнительного образования в МОУ СОШ № 1 пользуются92%учащихся 

школы. На базе школы работают 16 кружков и секций, из них:  

общеинтеллектуального направления – 4, 

духовно-нравственного направления -  3, 

социального направления –2, 

физкультурно-спортивного направления- 4, 

общекультурного направления– 3. 

Формы работы с обучающимися: 

- беседы, диспуты 

- экскурсии, целевые прогулки (по району, в областной центр, по России); 

- детская благотворительность; 

- акции; 

- квесты; 

- встречи с представителями различный организаций и структур; 

- рукоделие и все виды творческой художественной деятельности обучающихся;  

- праздники; 

- проведение совместных мероприятий обучающихся и родителей;школы и общественности; 

- использование видео и аудиозаписей, онлайн-трансляций;  

- игры и др. 

Формы работы с педагогами в процессе реализации программы: 

- заседания педагогического  и научно-методического советов, 

- семинары; 

- консультации; 

- заседания методического объединения классных руководителей; 

- методическая неделя; 

- «Круглые столы», диспуты. 

Формы работы с родителями: 

- родительские собрания; 

- лекторий для родителей; 

- проведение совместных учебных мероприятий, праздников; 

- анкетирование родителей; 

- индивидуальные беседы; 

- ведение социального паспорта класса; 

- консультации. 

В начале года была проведена традиционная ученическая конференция, где активы 

классов представили творческие отчеты работы классов за предыдущий год и разработали план 

на предстоящий 2018-2019 год. В течение года классные коллективы   боролись  за премию 

«Школьный Оскар» в номинации «Класс года». В итоге  победителями в номинации «Класс 

года» стали 5Б, 8А и 10 классы. Помимо этого, премией «ШкОскар» награждены учащиеся за 

личные достижения в различных сферах деятельности в номинациях «Гордость школы», 

«Умники и умницы», «Спортсмены года», «Звезды года».  

Процесс включения в общественную деятельность  осуществлялся в ходе подготовки и 

проведения ключевых коллективных дел, а также мероприятий  в рамках деятельности школьной 

детско-ветеранской организации «Чтобы помнили…», объединяющей учащихся 5-11 классов, 

учителей и ветеранов педагогического труда школы. 

Обучающиеся   приняли   участие в различных викторинах и конкурсах на знание истории, 

традиций родного края, активно посещали музейные уроки, организованные в школьном 

краеведческом музее. Увеличилось число обучающихся, посетивших образовательные 

маршруты. 

Традиционно прошли встречи с ветеранами акция «Ветеран живет рядом», «Делами добрыми 

едины», «Пусть город будет чистым», «Неделя добрых дел», «Вахта памяти», концерты к Дню 



 

54 

 

пожилых людей и др. Школьники приняли активное участие в районном конкурсе 

патриотической  песни, исполнителей художественного слова. 

Тимуровские бригады и отряды школы оказывали посильную помощь престарелым 

людям, поздравляли ветеранов школы с праздниками, приняли участие в концерте в центре 

социального обслуживания населения. 

Отряд ЮИД «Зебра» активно работал в течение года,  не только пропагандируя ПДД  в 

младших  и средних классах классные часы. Ребята провели игровую познавательную программу 

в д/с «Сказка», акцию «Велосипедист обязан знать» среди населения города. 

 Помимо выше перечисленных  в школе действуют и другие детские объединения, чья 

деятельность также способствовала  формированию гражданственности у учащихся, их духовно-

нравственному становлению:  детское объединение «Республика Школьных Товарищей и Друзей 

(ШТиД)», школьное объединение волонтеров районной организации «Доброволец». 

В мае 2019 года 21 обучающийся был приняты в ряды всероссийской организации 

«Юнармия». Среди них все члены юнармейского отряда «Вихрь», который в апреле 2019 года 

стал призером областного смотра строя и песни «Плац-парад 2019», а в сентябре 2018 года – 

победителем областного финала военно-спортивной игры «Зарница-Победа 2018» и получил 

право представлять Костромскую область на финале Всероссийской игры «Победа» в июле 2019 

года. 

 Правовое  воспитание осуществлялось посредством  тематических классных часов, 

организации  встреч со специалистами, участия в различных конкурсам, тематических играх.  

 Другим приоритетным направлением содержания воспитательной деятельности является 

обеспечение условий для  интеллектуального  развития  личности ребёнка, предполагающая 

углубление в сфере познания через деятельность научного общества учащихся «Квазар», занятий 

в предметных кружках, участие в творческих конкурсах, выпуск предметных газет ко Дню 

родного языка, КТД День наук,  олимпиады, научные конференции, где школьники представили 

свои проектные и исследовательские работы. Обучающиеся начальных классов успешно приняли 

участие в муниципальной научно-практической конференции «Я - исследователь». Работы 

старшеклассников были высоко оценены  на региональной научно-практической конференции 

«Шаг в будущее» и региональном конкурсе исследовательских работ «Без истоков нет реки». 

 

Информация об участии обучающихся в мероприятиях по  военно-патриотическому, 

гражданскому, духовно-нравственному, интеллектуальному воспитанию 

 
Мероприятие Результат 

Праздник, посвященный Дню знаний  

«Пеппи Длинный чулок идет в 

школу» 

Дан старт новому учебному году 

Урок России В уроках приняли участие директор Костромского 

автотранспортного колледжа Субботин О.В., предприниматель 

Лебедев Е.Н., начальник Пенсионного фонда Гурлева И.Е., 

сотрудник полиции участник контртеррористических действий 

в Чечне Щепин М.В., выпускница школы Смирнова Е.В. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом: 

- Встреча с сотрудником полиции 

Хабаровым Д.А «Как не стать 

жертвой терроризма»; 

- встреча с сотрудником полиции 

Мухиным А.А. «Как не стать 

завербованным»; 

-торжественная линейка «Памяти 

жертв Беслана»; 

- учебная эвакуация 

Встреча с сотрудником полиции Хабаровым Д.А «Как не стать 

жертвой терроризма»; 

- встреча с сотрудником полиции Мухиным А.А. «Как не стать 

завербованным»; 

-Торжественная линейка «Памяти жертв Беслана»; 

- учебная эвакуация 
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Час духовности  «Голубь мира» Приняли участие 5 классы 

Акция «Идем в школу» Оказана помощь канцтоварами детям из малообеспеченных 

семей 

Кинофестиваль в школе «Перерыв на 

кино» 

Посмотрели фильм «Девчонки» 

Акция «Генеральная уборка страны» 

(«Сделаем 2018») 

Приняли участи 27 обучающихся, 4 педагога. Убрали свалку 

мусора в лесной полосе недалеко от магистрали в сторону 

Вожерово 

Ученическая конференция Отчеты классов по итогам 2017-2018 года, планирование 

работы на текущий год 

Акция «Неделя добрых дел» 

 

5А – подклеили книги в школьной библиотеке, посетили д/с 

«Колокольчик» (спортивный час) 

6Б – убрали дрова по ул. Центральная, 48 (Крепышева Н.А.) 

Муниципальный туристический слет 

тимуровских и эко отрядов 

участие 

Концерт «За всё спасибо говорим!», 

посвященный Дню пожилого 

человека 

Присутствовало 11 ветеранов 

Уроки  доброты 9А (Яблокова Е.) – классный час в 3Б классе «Делами добрыми 

едины» 

Урок прошел в 5-х классах 

Областной финал военно-спортивной 

игры «Зарница-Победа2018» 

1 место- итоговое 

1 места в конкурсах и соревнованиях: «Ратные страницы 

истории», «Разборка-сборка АК», «Снаряжение магазина АК», 

«Военизированная эстафета», «Бег 100м», 2 места- «Защитник 

Отечества», «Хорош в строю- силен в бою» 

В личном зачете Шешин Никита – 1 место, Бакланов Илья – 2 

место в «Ратные страницы истории», Шешин Никита – 3 место 

в «Разборке–сборке АК» 

Образовательный туризм Обучающиеся школы посетили  

- г. Ярославль (Музей Эйнштейна, Музей природы, Музей 

Ярославского края, Спасо-Преображенский монастырь); 

- Комната боевой славы 331Гвардейского парашютно- 

десантного полка (г. Кострома); 

- музей «Губернский город Кострома» выставка «Неизвестная 

война»; 

- мараловодческий комплекс; 

-музей пожарного дела (Пожарная каланча, г Кострома)  

- музей Чичагова (п. Коммунар); 

- родники  Нейского района (д. Суршино и «Нейский»)  

- Нейский краеведческий музей; 

- библиотечные уроки в Нейскойгородской библиотеке; 

- Храм Спиридона Тримифунского 

Неделя космоса  

Работа КостромскогоПланетария. 

 

- программа «Космическая семья» (5-7 классы) 

- программа «Зайчонок Тафик и его звездные друзья» (1-4 

классы) 

- 5Б в гостях в д/с «Сказка» с программой «Планеты солнечной 

системы» 

Профориентационные 

мероприятия: 

- Профориентационный классный час 

«Я б в полицию пошел…»; 

- открытые классные часы по 

профориентации в рамках 

межмуниципального семинара; 

 

 

 

Провели  сотрудники полиции  

 

10 кл «Прекрасное далеко» (технология ИКИГАН на занятиях 

по профориентации) 

4А «Нужных профессий в мире не счесть» (профпробы 

профессий кондитера, электрика, журналиста, гончара, 
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- КГСХА в гостях у школы. Квест 

«Город профессий»; 

- чемпионат по деловым играм ; 

- Неделя без турникетов; 

 

 

 

- акция «Служить по контракту – наш 

выбор!» (г Кострома); 

- встреча старшеклассников  с 

представителем Военной академия 

Воздушно-космической Обороны 

Имени Маршала Советского Союза Г. 

К. Жукова;  

- встреча старшеклассников с 

военнослужащим Сергеевым Е.А.; 

- День открытых дверей в 

Костромском торгово-экономическом 

колледже, профпроба «Гостиничное 

дело»; 

- День открытых дверей в 

структурном подразделении г. Нея  

ОГОПУ Костромской 

автотранспортный колледж; 

- Всероссийский урок 

профессиональной ориентации 

«ПроеКТОриЯ»; 

- Фестиваль профессий в г. Костроме 

 

- встреча с представителями 

Мантуровского  политехнического 

техникума 

- областной конкурс комиксов по 

профориентации 

сотрудника ГИБДД)  

Профпробы 7 профессий 

 

Муниципальный этап:  10, 9Б – победители, 7Б -2 место 

Обучающиеся посетили  швейную фабрику «Чайка», 

КСЦОН,  деревообрабатывающее производство на основе 

отходов (ул.Дорожная, 1), станцию скорой помощи 

Приняли участие 6 человек (11 класс) 

 

Встреча обучающихся 10,11 классов с представителем Военной 

академия Воздушно-космической Обороны Имени Маршала 

Советского Союза Г. К. Жукова подполковником Разумовым П. 

 

 

 

В профпробе «Гостиничное дело» приняли участие 7 девушек 

9-х классов. 

 

Учреждение посетили 9 классы 

 

 

В течение полугодия в онлайн уроке приняли участие 7-11 

классы 

9класс (3 человека) познакомились со учебными заведениями г. 

Костромы в рамках мероприятия, организованного на базе  

колледжа им.Чижова 

 

Присутствовали 9 классы 

 

 

 

 

Жохова М. – 2 место 

День самоуправления, посвященный 

Дню учителя. Программа «Поле 

чудес» 

Муниципальный  конкурс фотоселфи 

«Счастливый учитель» 

Победители и призеры 

Посвящение в пятиклассники На карте «Республики ШТиД» появились города «Оптимисты», 

«Мы» 

Муниципальный этап конкурса 

«Вифлеемская звезда» 

Малафеев М. (2А)- победитель 

Смирнов Н (1А), Гурлева Е (6А), Будилов Н. (6А) – призеры,  

Морозова А. – поощрительный приз 

Мусоева А., Никитина Т. - участие 

Классные часы с участием 

уполномоченного по правам ребенка 

в муниципальном районе город Нея и 

Нейский район Костромской области  

«Всё о правах ребенка. Телефон 

доверия» 

5А, 6А, 5Б, 6Б, 4А (Свинина Е.А., уполномоченный по правам 

ребенка муниципального района город Нея и Нейский район) 

 

Областной слет патриотических 

объединений (г. Макарьев) 

Приняли участие  

Кузнецова Е., Хромов Е., Шешин Н., Бакланов П.(8А) 

Посвящение в первоклассники На празднике присутствовали 17 родителей 

Акция «Делами добрыми едины» 2А, 3А, 3Б, 5А, 5Б, 8Б, 10 классы собрали вещи для 
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малообеспеченных семей 

Муниципальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

1 место 

Игры разума. Осенняя сессия 

Игры разума. Зимняя сессия Тема: 

«Математика»  

Игры разума. Весенняя сессия  

2 место, ИТОГОВОЕ(за 2018 год) 1 место 

 

1 место 

2 место 

 

Устный журнал «Страницы истории 

ВЛКСМ» 

Работа выставки «К 100-летию ВЛКСМ» в школьном 

краеведческом музее, музейные уроки для старшеклассников. 

Муниципальный конкурс творческих 

работ «Полицейский Дядя Степа» 

Фёдорова Кира – 1 место 

Мусоева А. (5Б) ,Адылова Г.(6А), Багаутдинова К. (6Б) 

Коврижных В. (5А), Озерова П. (5А), Бугрова К. (5А), Шмырев 

С. (5А), Рябчиков А. (5А), Красиков Н. (5А)- участие 

Неделя правовой помощи. Встреча 

старшеклассников спомощник 

прокурора Тихомировой А. Ю. 

10, 9А, 9Б  

День матери Присутствовали 98 мам и бабушек 

День Неизвестного солдата Прошли классные часы «Имя его неизвестно, подвиг его 

бессмертен» в 1- 4 классах 

Участие в городском митинге «Свеча 

памяти» 

 

XVII Районный слет добровольцев Приняли участие 15 волонтеров, получили волонтерские 

книжки 4 добровольца 

Муниципальный конкурс 

игротехников РДШ 

В номинации «Лучшийигротехник»  

5а, 5б классы – 1 место 

Павлова А(6Б), Румянцева А. (10)- 2 место 

Устный журнал «История Дня героев 

Отечества» 

Прошли классные часы в 5-9 классах 

Классный час «Мы все разные, но 

права у нас равны», приуроченный к 

международному Дню прав человека 

Диспут с учащимися  5-11 классов, провела соцпедагог 

Андрианова Т.В. и уполномоченный по правам ребенка 

Свинина Е.А.  

Единый классный час  «Конституции 

РФ 25 лет» 

 

Акция «Покормите птиц зимой!» Изготовлены кормушки для птиц. 

Акция отряда ЮИД «Яркий 

пешеход» 

Отряд ЮИД распространил листовки о световозвращающих 

элементах  среди школьников  

Муниципальный конкурс 

«Новогодний персонаж» 

Титова Э. – 2 место 

Баринова А. – 3 место 

Классные часы "Сильные духом» Для обучающихся 5-9 классов прошли классные часы 

"Сильные духом", посвященные спортсменам - 

паралимпийцам. В них приняли участие 178 ребят.  

Муниципальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

1 место 

Молодежная интернет-викторина 

"900 дней мужества", посвященная 

75-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от 

блокады в годы Великой 

Отечественной войны 

участие 

Отборочный тур муниципальной 

игры «Умники и умницы» 

Царюк Т., Чащина Д. – 1 место 

Осокин А. – 2 место 

Антипенков И., Колесникова А., Прозоров А. – 3 место 

Квест «Очевидное -невероятное или 

Хочу все знать!», посвященный Дню 

Кроме станций, посвященных наукам (математике, физике, 

химии, географии и др), учащиеся посетили станции:  
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наук 

 

- станция «900 блокадных дней» (шк. краеведческий музей) 

- «Остров безопасности» (5-6, 8В класс) (ПДД) 

Муниципальный этап IV 

Всероссийского конкурса «Базовые 

национальные ценности в 

творчестве» 

Ерастова Алена, Кузнецов Иван, Чистяков Андрей, Малафеев 

Михаил (2А) – 1 место 

Прозоров Алексей (3А) – 2  место 

Номинация: стихотворение 

Школьные соревнования по 

настольному теннису 

6Б, 7Б, 10 – 1 место 

5А,5Б,7А, 9Б – 2 место9А – 3 место 

6А, 8А,8Б, 11 не приняли участие 

Выход в кинотеатр. Просмотр фильма 

«Т-34» 

Фильм посмотрели 132 обучающихся 

Финал интеллектуальной игры 

«Умники и умницы» 

Прозоров А. – 1 место, Царюк Т. – 2 место, Антипенков И. - 

участие 

Литературная гостиная, посвященная 

юбилеям Л.Н. Толстого, 

А.Ахматовой, Тютчева, Бажова, 

Гайдара, Маяковского, Крылова. 

Приняли участие 5-11 классы 

Единый классный час 

«Международный день  памяти жертв 

Холокоста» 

Просмотр и обсуждение  фильма «Международный день  

памяти жертв Холокоста» 

Вечер встречи выпускников 

«Школьное кафе «В своей тарелке» 

 

Костромская филармония с 

программой «Как звучит воздух» в 

школе 

 

Региональный экологический конкурс 

«Отходам вторую жизнь»  «Следово» 

Юшманова И.Н. – 1 место номинация «Использование 

вторичных материалов в быту» 

Осокин Артем (1А) , Смирнова Ирина (9Б) – поощрительный 

диплом, номинация «Использование вторичных материалов в 

быту» 

Овсова Полина, Смирнова Камилла (3А) – свидетельство 

участника 

Урок мужества « России верные 

сыны»в РДК 

8Б класс 

Торжественное мероприятие, 

посвященное 30-летию вывода войск 

из Афганистана 

7-8 классы 

Уроки мужества « Ты в памяти и 

сердце моем, Афганистан» с участием 

ветерана войны в Афганистане 

Чистякова М.В. 

 

День родного языка. Конкурс 

стенгазет. 

 

Открытый урок ОБЖ, посвященный 

Дню Гражданской обороны. Эстафета 

«К ЧС готовы!» 

10 класс - победитель 

Квест по ПДД «Тайна 

световозвращателя» 

7А – 1 место, 6А – 2 место, 5А, 5Б -3 место 

Муниципальный конкурс 

исполнителей художественного слова 

«Я и мое время» 

Ерастова Алена (2А) – 1 место, Веселова Виктория (1Б) , 

Малафеев Михаил ( 2А), Прозоров Алексей (3А) – 2 место, 

Осокин Артём (1А), Овсова Полина (3А), Смирнова Камилла 

(3А) – 3 место 

Перерыв на кино. Просмотр фильмов 

«Броненосец» и «Письмо из 

прошлого» 

 

Открытый урок, посвященный Дню Провела инспектор ТОНД и ПРНейского района Суровцева 
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ГО.  Ю.А. в 8-9 классах (47 человек) 

Акция «Самый лучший день», 

посвященная Международному 

женскому дню 

 

Акция, посвященная Дню леса  

Снеготрафик Очистка от снега территории памятника погибшим в ВОв  ул. 

Первомайская 

Чудо-шашки  

Минутка безопасности Инспектор ТОНД Суровцева Ю.А. провела беседы о правилах 

поведения на водоемах и противопожарной безопасности 

Классные часы, посвященные Дню 

космонавтики  

Конкурс творческих работ 

«Поехали», посвященный Дню 

космонавтики 

 

Областной смотр строя и песни 

«Плац-парад 2019»  

Отряд «Вихрь». Зональный этап -1 место, областной этап – 3 

место 

Акция «Встречаем стаи птиц»  

Финал регионального этапа 

Всероссийской гуманитарной 

олимпиады «Умники и умницы» 

Кудрявцева М. - победитель 

Субботник Прибрана территория школы и ул.Советская 

Тимуровский слет «Наследники 

Победы» 

Детско-ветеранская организация – 1 место 

Тимуровский отряд «Добродея» - 2 место 

Знаменная группа – 3 место 

Смирнова Ирина (10) – 2 место 

Кличев В., Тарелкин Д. – участие 

10 тимуровцев получили значки и грамоты 

Акция «Ветеран живет рядом» Комисова Фаина Михайловна, ул.Островского, 3-4 

Акция « Поздравь ветерана» Поздравили 27 ветеранов  

Вахта памяти,  посвященная 

74 годовщине  Победы в Великой 

Отечественной войне 

- Муниципальный этап военно-

спортивной игры «Зарница – Победа 

– 2019» 

 

 

 

 

- Акция «Бессмертный полк» 

- квест-игра «Дорогой Победы» среди 

учеников начальной школы города 

- почетный караул   

 

 

 

1 место, конкурс «Защитник Отечества», «Со спортом дружить 

– здоровым быть!», «Огненный рубеж» (стрельба), «Огненный 

рубеж» ( сборка-разборка автомата), «Огненный рубеж» ( 

снаряжение магазина патронами) 1 место; «Бег с преодолением 

экстремальной полосы препятствий» - 2 место 

 

 

Приняло участие 186 человек 

1 место 

Областной конкурс видео-визиток 

«Мы-ЮИД» 

участие 

Муниципальный конкурс «Селфи 

безопасности» 

2 место 

Акция ЮИД «Велосипедист обязан 

знать» 

Распространили листовки с правилами для велосипедиста 

среди населения горда на пешеходном переходе по ул. 

Советской 

ЮИД в гостях у д/с «Сказка» с  Отряд ЮИД представил программу «Изучаем правила, 

поступаем правильно!» 

I этапа регионального конкурса  

историко - просветительского проекта  

«Пламя Чесмы. Греческийгамбит» 

Бахвалов Ф. приглашен для участия в очном этапе в г. 

Кострома 
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Викторина «Вклад земляков в 

Победу» (муниципальный конкурс) 

Победители 

Праздник Последнего звонка  

Выпускные вечера  

 

 

Большая работа проводилась по формированию у обучающихся навыков безопасного 

поведения в различных жизненных ситуациях, предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. Формы работы разнообразны:   инструктажи, кинолектории, квесты, 

тематические соревнования, распространение листовок, буклетов, памяток. К участию в 

массовых мероприятиях привлекались  представители различных организаций и структур.  

В течение года активно работал отряд ЮИД «Зебра»  (8А класс), привлекая к своей 

деятельности все больше школьников. Осенью была организована акция «Хочу в ЮИД!», в ходе 

которой обучающиеся среднего звена провели несколько мероприятий по пропаганде ПДД в 

младших классах. Юидовцы представили свою работу,  в мае приняв участие в областном 

конкурсе визиток отрядов ЮИД.   

Большая работа проделана коллективом школы по предупреждению несчастных случаев в 

каникулярное время, обеспечению безопасности на воде, за что получена благодарность 

Департамента образования и науки Костромской области. 

 

Информация о мероприятиях по  формированию навыковбезопасного поведения 

 
Мероприятие  Результат  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом: 

- Встреча с сотрудником полиции 

Хабаровым Д.А «Как не стать 

жертвой терроризма»; 

- встреча с сотрудником полиции 

Мухиным А.А. «Как не стать 

завербованным»; 

-торжественная линейка «Памяти 

жертв Беслана»; 

- учебная эвакуация 

Встреча с сотрудником полиции Хабаровым Д.А «Как не стать 

жертвой терроризма»; 

- встреча с сотрудником полиции Мухиным А.А. «Как не стать 

завербованным»; 

-Торжественная линейка «Памяти жертв Беслана»; 

- учебная эвакуация 

 

Открытый урок ОБЖ В уроке принял участие начальник ТОНД и ПР 

Преображенский И.С. 

Интернет- олимпиада по ПДД Участие двух команд школы. 
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Неделя  безопасности на железной 

дороге 

Провела старший инспектор НДН ЛОП на ст.Буй Костромского 

ЛО МВД России на транспорте капитан полиции Батарева Н.И. 

Неделя дорожной безопасности.  

- Минутки безопасности, 

- кл. часы по ПДД  

- экскурсия в полицию 1б класса, 

занятие по ПДД проводила  

подполковник полиции Смирнова 

И.В. 

-7Б классный час в 1Б классе 

-5Б классный час в 1А классе 

-8А провели классные часы в группах продленного дня 

-занятие с 1Б классом по ПДД провела  подполковник полиции 

Смирнова И.В. 

Кл.часы «Осторожно, газ!» Прошли классные часы в  6-7 классах 

Практическое занятие по ПДД 

«Лаборатория безопасности» 

(сотрудники ГИБДД г.Костромы) 

Приняли участие 1-4 классы 

Акция отряда ЮИД «Яркий 

пешеход» 

Отряд ЮИД распространил листовки о световозвращающих 

элементах  среди школьников, подарил световозвращатели 

детям из малообеспеченных семей. 

Муниципальный конкурс 

«Безопасная хлопушка» 

2а- победитель, Харламова Е., Тетюшина В. - призеры 

Квест «Очевидное -невероятное или 

Хочу все знать!», посвященный Дню 

наук 

 

Кроме станций, посвященных наукам (математике, физике, 

химии, географии и др), учащиеся посетили станцию «Остров 

безопасности» (ПДД) 

Открытый урок ОБЖ, посвященный 

Дню Гражданской обороны. Эстафета 

«К ЧС готовы!» 

10 класс - победитель 

Квест по ПДД «Тайна 

световозвращателя» 

7А – 1 место, 6А – 2 место, 5А, 5Б -3 место 

Открытый урок, посвященный Дню 

ГО.  

Провела инспектор ТОНД и ПРНейского района Суровцева 

Ю.А. в 8-9 классах (47 человек) 

Минутка безопасности Инспектор ТОНД Суровцева Ю.А. провела беседы о правилах 

поведения на водоемах и противопожарной безопасности 

Единый урок ОБЖ 

 Учебная эвакуация 

 

Урок электробезопасности Провел  сотрудник МРСК Центра (Нея) Полятыкин В.В. 

Муниципальный конкурс «Селфи 

безопасности» 

2 место 

Акция ЮИД «Велосипедисту надо 

знать..» 

Распространили памятки с правилами для велосипедистов 

среди населения города  

ЮИД в гостях у д/с «Сказка». Программа «Изучаем правила, поступаем правильно!» 
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 Важным аспектом воспитательной деятельности является работа по пропаганде здорового 

образа жизни, формированию навыков ЗОЖ у учащихся. Работа ведется систематически, 

предполагая использование разнообразных  форм и методов. 

Учащиеся школы приняли активное  участие в многочисленных профилактических 

мероприятиях: 

- акция «Волна здоровья», в рамках которой состоялись не только спортивные мероприятия, но и   

общешкольное родительское собрание, посвященное проекту «Школьная медицина», а также 

вопросам профилактики инфекционных заболеваний и организации  правильного питания 

школьников. 

- Акция «Стоп! СПИД!»; 

- Неделя здоровья; 

- минутки здоровья « Скажем Туберкулезу «НЕТ!» и «Осторожно, грипп!»; 

- тематические дни, посвященные профилактике употребления ПАВ; 

- областной конкурс публикаций «Летопись достижений школьного спорта»; 

- спортивные соревнования. 

Традиционные спортивные мероприятия, по результатам опроса учащихся, являются  

одними из самых любимых и популярных школьных дел. С большим удовольствием ребята 

приняли  участие  в турслёте, в спортивных соревнованиях по футболу, волейболу, баскетболу, 

настольному теннису. Ученики школы активно участвуют в Школьных зимних Олимпийских 

играх (биатлон, лыжные гонки, соревнования саночников и конькобежцев, фигурное катание). 

Мероприятия  проходят в течение пяти дней и сопровождаются торжественными церемониями 

открытия и закрытия Олимпийских игр.  

В течение года обучающиеся приняли активное участие соревнованиях  различного 

уровня. В муниципальном этапе Спартакиады учащихся образовательных учреждений школа 

вновь на первом месте, в зональном этапе команда ОУ заняла второе  место 

Члены школьного клубы «Форвард» стали победителями и призерами многочисленных 

соревновании по лыжам, боксу, футболу на региональном и федеральном уровне. Деятельность 

клуба  «Форвард», достижения членов клуба, как командные, так и личные, позволяют 

привлекать всё новых учащихся к активным занятиям физкультурой и спортом.  

Эстетическое  воспитание учащихся школы,  развитие их творческих способностей и 

инициативы обеспечивается посредством их участия в творческих делах и конкурсах, 

поддержания школьных традиций. Ярко и красочно проходят школьные мероприятия. Желание 

сохранить традиции, но при этом привнести  в жизнь школы новые интересные идеи побуждает 

искать новые формы проведения школьных дел. В этом году хочется отметить новые  успешные 

мероприятия, такие как «Литературную гостиную, посвященную юбилеям русских писателей и 

акцию «Самый лучший день».   

Учащиеся школы успешно участвуют в районных и областных конкурсах, мероприятиях 

различной направленности, реализуя свои творческие способности.  

Дети приобретают навыки организаторской работы, участвуя в деятельности органов 

ученического самоуправления: Совет старшеклассников и  Совет Республики «ШТиД» 

(Школьных товарищей и друзей), активы классов. Планирование и подготовка мероприятий, 

организация массовых спортивных акций, классных и школьных вечеров отдыха,   подготовка к 

участию    в  районных мероприятиях - далеко не полный перечень направлений работы органов 

ученического самоуправления.   
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Профилактическая работа школы  планируется  в соответствии с ФЗ   «Об  образовании 

в РФ»,  ФЗ «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  

несовершеннолетних»,  Конституцией РФ,  Семейным  кодексом,  Конвенцией  о  правах  

ребёнка, Уставом  школы. 

Работа социального педагога осуществлялась по следующим направлениям: 

- мониторинги (диагностическое направление) 

- индивидуальная работа с учащимися 

- профилактическая работа с родителями 

- работа Совета по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

- взаимодействие с социальными партнерами. 

I.Мониторинги (диагностическое направление): 

Данное направление включает в себя создание социальных паспортов  класса и на основании их 

создание  социального  паспорта школы. Статистика социального паспорта школы на 1 сентября 

2018 года. 
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Статистика  изменение количества обучающихся,  состоящих на различных  видах учета 

за последние 5 лет: 

 

Учебный год 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

 

2018-

2019 

на 

1.09.18 

2018-

2019 

на 

15.06.19 

Количество учащихся, 

посещающих школу 

463 468 495 459 445 448 

Количество обучающихся, 

состоящих на  различных видах 

учета  

7 6 10 5 4 

 

4 

 

В течение года были поставлены  на различные  виды  учета  4 обучающихся  и  снято 4 

обучающихся. 

Причинами постановки учащихся на учет в ПДН  и ВШУ являются: 

- нарушение Устава школы; 

- мелкое хулиганство; 

- кражи: 

-употребление спиртных напитков. 

Количество учащихся из неблагополучных семей: 

- на начало года –1  семья; 

-  на конец года – 2 семьи.  

В течение года снята с учета 1 семья. Причинами постановки на учет семей  являются: 

- злоупотребление родителями спиртных напитков и отсутствие контроля  со стороны  

родителей  за детьми. 

Мониторинги и интернет-опросы: 

1. Ежедневный контроль за посещаемостью  школьных занятий. Администрация школы, 

социальный педагог, классные руководители ежедневно отслеживают пропуски уроков без 

уважительных причин, ежемесячно социальный педагог сдает сведения в РОО.  

 За 2018-2019 учебный год в ОУ без уважительной причины пропущено 27 уроков, по сравнению 

с прошлым годом на 83 урока меньше. Без уважительной причины не посещали занятия в школе 

2 учащихся - это 0,5% от общего количества обучающихся в  школы. Учащиеся, пропускающие 

занятия   без уважительных причин, приглашались на Совет по профилактике правонарушений. 

 

Количество пропущенных занятий Количество  обучающихся,  пропускающих 

занятия без уважительных причин 
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Систематическая работа педагогов школы, в данном направлении, дала положительный 

результат. Количество занятий пропущенных без уважительных причин в текущем году   на 25% 

меньше по сравнению с прошлым учебным  годом.  

2.Интернет-опрос «Социально-психологического тестирования обучающихся образовательных 

организаций Костромской области, направленного на раннее выявление немедицинского 
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потребления наркотических средств и психотропных веществ» (приняли  участие  107 

обучающихся ); 

3. Интернет-опрос «Персональные данные учащихся» (приняли участие 84 обучающихся); 

4. Интернет-опрос «Плавание» (приняли  участие 447 обучающихся). 

II. Индивидуальная работа с  обучающимися включает в себя: 

- выявление причин отклонений в поведении;  

- беседы социального педагога, классного руководителя, администрации школы с подростком 

(индивидуальные беседы с учащимися о поведении, успеваемости, инструктажи по технике 

безопасности, пропаганда здорового образа жизни и т.д.);  

- приглашение на Совет по профилактике правонарушений;  

- беседы инспектора ПДН, ГИБДД, представителей Буйского линейного отдела о правилах 

поведения на железной дороге;  

- вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции (все обучающиеся состоящие 

на учете в ПДН, КДНиЗП, ВШУ посещают факультативные занятия, спортивные секции в школе 

и  ДЮСШ, кружки на базе школы  и вне ее);  

- направление ходатайств, представлений в КДНиЗП, ПДН, отдел  трудовых и  социальных 

отношений опеки  и попечительства и защиты прав несовершеннолетних;  

- создание «банка данных»  на трудных учащихся   

III. Профилактическая работа с родителями: 

- выбор родительского комитета в классах; 

- выбор родителей в состав школьного Управляющего Совета; 

- привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий;  

- привлечение родителей к осуществлению правопорядка во время проведения культурно-

массовых мероприятий; 

- индивидуальная работа с семьями  социального риска:  

- работа с родителями включает в себя организацию консультаций с педагогом-психологом, 

врачом-психиатром, школьной медицинской сестрой, учителями-предметниками 

- деятельность  родительского всеобуча в форме индивидуального консультирования по таким 

темам, как: 

- Телефон доверия!  

- Инструктажи по технике безопасности  на водоемах, железной  дороге. 

- Воспитательный потенциал семьи, способы общения и методы воздействия ребёнка в семье  

- Семья и школа – партнёры в воспитании ребёнка.   

- Социализация ребёнка.  

- Ответственность родителей за воспитание полноценного гражданина российского общества. 

- Здоровье ребёнка - здоровье общества.  

- выявление социально-неблагополучных, многодетных семей и постановка их на ВШУ  учет; 

- посещение по месту жительства семей, в которых проживают дети, находящиеся в социально-

опасном положении (социальный педагог организует рейды в семьи социального риска 

совместно  с  классным руководителем, педагогом-психологом и социальными партнерами); 

- направление ходатайств  социальным партнерам. 

В течение года совместно с классными руководителями были проведены обследования 

жилищно-бытовых условий проживания детей в опекунских и приемных   семьях. Составлены 

акты обследования. Проведены беседы с детьми находящимися под опекой и приемными детьми. 

Положение и условия проживания детей в опекунских и приемных семьях хорошие. Дети 

обеспечены всем необходимым. Права детей со стороны опекунов и приемных родителей не 

нарушаются.  

 Систематически при директоре проводились беседы с приглашением  родителей и  

педагогов, работающих в классе, при необходимости малые педсоветы. 

 IV. Работа Совета по профилактике правонарушений 

- разработан и утвержден план работы Совета;  

- проведено 4 заседания Совета; 
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- рассмотрено 12 персональных дел учащихся; 

- поставлено на  учет в ПДН, КДН, ВШУ 6 учащихся; 

- поставлено на  учет в ПДН, КДН, ВШУ 2 семья социального риска; 

- снято с   учета в ПДН, КДН, ВШУ 4 учащихся; 

- снято с  учета в ПДН, КДН, ВШУ 1 семей социального риска; 

-заслушано 18 отчетов классных руководителей о занятости учащихся, состоящих на учете в 

ПДН, КДН, ВШУ во внеурочное время, о работе с семьями социального риска, занятости 

трудных  учащихся в летний период;   

- заслушаны отчеты социального педагога: 

- отчет социального педагога о профилактике правонарушений в школе; 

- об итогах рейдов школьного патруля в места проведения досуга молодежи. 

V.Взаимодействие  с социальными партнерами:  

- привлечение  для выступления на родительских собраниях ответственного за ГО и ЧС 

администрации муниципального района Шашкова И.А.;  начальника территориального отдела 

государственного пожарного надзора Главного управления МЧС по Нейскому району 

Преображенского И.С.; инспектора ПНД Соколовой  В.А.; инспекторов  ОГИБДД МО МВД 

России "Нейский" Лапшиной Г.С., Добрецова А.С.;  директора КСЦОН Любимцевой Н.Л. 

Анализируя проделанную работу за текущий учебный год, приоритетными задачами в  

профилактической деятельности  школы на 2019-20 учебный год будет продолжение работы 

педагогов, направленной на: 

- повышение уровня профилактической работы с подростками в образовательном учреждении; 

- защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- раннее выявление семейного неблагополучия и оказание специализированной адресной 

помощи; 

-создание условий для психолого-педагогической, медицинской и правовой поддержки 

обучающихся; 

- осуществление индивидуального подхода к обучающимся и оказание помощи в охране их 

психофизического и нравственного здоровья; 

- осуществление консультативно-профилактической работы среди обучающихся, педагогических 

работников, родителей. 

- развитие системы организованного досуга и отдыха «детей группы риска». 

 

8. Ближайшие перспективы развития МОУ СОШ №1 

 

В 2019-2020 учебном году школа продолжит реализацию ФГОС начального общего 

образования, основного общего образования и в качестве пилотного проекта – на уровне 

среднего общего образования в 10 классе.  

В 2019-2020 учебном году продолжится реализация ФГОС по адаптированным 

образовательным программам для детей с ОВЗ. 

В 2019-2020 учебном году школа продолжит обучение учащихся по дополнительным 

общеразвивающим программам «Занимательный английский», «Занимательный немецкий», 

«Школа будущего первоклассника». 

В 2019-2020 учебном году школа выступит в качестве партнера 9 школ области на основе 

решения ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»,  

сформировавшего сетевые объединения школ-участников проекта «Повышение качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях», определил школы-партнеры по результатам НОКО. 

МОУ СОШ №1 примет участие в реализации плана мероприятий, спланированных совместно с 

КОИРО,  по обмену опытом между школами с низкими результатами обучения со школами с 

высокими результатами обучения. 
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Для успешной реализации новых  образовательных стандартов  необходимо выполнение 

двух основных условий: 

- готовность педагогов и школьных управленцев к инновационной деятельности;  

- улучшение материально-технической составляющей школьной инфраструктуры. 

Основными задачами школы являются: 

- внедрение профстандарта  

- создание оптимальных условий для успешного  освоения  обучающимися   образовательных  

стандартов, обеспечение доступности качественного образования; 

- создание условий для выявления личностного потенциала каждого ученика и его 

самореализации через   внеурочную  деятельность,  участие  в  мероприятиях различных 

уровней; 

- развитие компетентности обучающихся посредством использования в образовательной  

деятельности  школы современных педагогических технологий и различных форм 

самостоятельной деятельности; 

- развитие компетентности педагогов  образовательной  организации посредством системы 

повышения квалификации (курсы, дистанционное обучение, индивидуальные консультации); 

- плановый переход на ФГОС СОО, повышение компетентности педагогов в рамках внедрения 

ФГОС СОО; 

- ориентация на развитие социальной зрелости обучающихся как основы их успешной 

социализации; 

- повышение педагогической грамотности родителей (законных представителей)  посредством 

тематических родительских собраний; вовлечение родителей в образовательную  деятельность  

посредством развития школьного сайта, электронного журнала. 

 

 


