Введение.
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа с. Леонидово создана в соответствии с Гражданским
Кодексом
РФ, Законом РФ «Об образовании» и Распоряжением администрации
городского округа «Поронайский» от 31 декабря 2010г. № 287 «О создании казенных и
бюджетных учреждений городского округа «Поронайский». Здание школы построено в
1950 году. В своей деятельности МБОУ СОШ с. Леонидово руководствуется Уставом
школы, утвержденным Постановлением администрации Поронайского ГО от 10.12.2015г.
№ 1239, а также документами Министерства образования Сахалинской области,
внутренними приказами, регулирующими права и обязанности участников
образовательного процесса.
Публичный доклад – аналитический публичный документ в форме отчета за 2017-2018
учебный год образовательного учреждения перед обществом, обеспечивающий
информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития
школы.
Публичный доклад адресован широкому кругу читателей.
Раздел 1. Общая характеристика образовательного учреждения.
МБОУ СОШ с. Леонидово является муниципальным бюджетным, гражданским,
некоммерческим средним общеобразовательным учреждением.
Школа осуществляет свою деятельность на основе лицензии Серия 65Л01 № 0000591
Регистрационный №80-Ш, от 15 июня 2016г. срок действия которой «бессрочно» и
свидетельства о государственной аккредитации серия 65А01 №0000163 регистрационный
№ 80-Ш от 22 июня 2016г., сроком действия до 23.04.2024г.
Местонахождение (юридический адрес) Школы: Российская Федерация 694230
Сахалинская область, Поронайский район, село Леонидово, улица Поронайская, 33.
телефон и факс8(42431)96-1-16; адрес электронной почты: ps-leonidovo@mail.ru, сайт:
leonidovoschool.ru.
Учредителем школы является муниципальное образование Поронайский городской
округ. Функции и полномочия Учредителя осуществляет Администрация Поронайского
городского округа в лице Департамента образования администрации Поронайского
городского округа. Юридический адрес: 694240 Сахалинская область, г. Поронайск, ул.
Октябрьская 76.
И. о. директора МБОУ СОШ с.Леонидово является Харина Оксана Евгеньевна.
Управление Школой строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Формами самоуправления являются Совет Школы, Педагогический совет Школы,
Общее собрание трудового коллектива, Ученическое самоуправление.
Основная образовательная программа образовательного учреждения является
программой развития образовательного учреждения на период 2016-2020 гг.
Раздел 2.Особенности образовательного процесса.
Обучение и воспитание в Школе ведутся на русском языке.

В первом классе обучаются дети, которым исполнилось шесть лет шесть месяцев до 1
сентября 2018 года при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.
Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями
общеобразовательных программ трех ступеней общего образования:

первая ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);

вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);

третья ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2
года).
В рамках выполнения программы модернизации российского образования и национального
проекта
«Новая
школа»образовательное
учреждение
ведет
последовательную
систематическую работу на реализацией инновационного проекта и программ, направленных
на развитие школы, повышения качества учебно-воспитательного процесса:

программа летнего пришкольного оздоровительного лагеря;

программа «Введение ФГОС ООО (федерального государственного основного
стандарта основного общего образования)».
В школе введен и работает АИС «Сетевой город. Образование». Все участники
образовательного процесса являются ее активными пользователями. В школе создана единая
электронная база данных.
В школе проводятся мероприятия, направленные на развитие физической культуры и
спорта, на введение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
Школа осуществляла реализацию дополнительных образовательных программ. 2017 -2018
году была организована работа 8 кружков по четырем направлениям:
1. Естественнонаучное: кружок«Умники и умницы», кружок «Лидер интеллектуального
кружка.
2. Художественное: кружок «По ступенькам творчества», кружок «Волшебный мир
поделок», кружок «Литературная гостиная», Кружок «Юный художник».
3. Социально-педагогическое: Кружок «Веселый этикет»
4. Туристико - краеведческая направленность Кружок «Юный турист: изучаем родной
край» (Приложение № 1)
Занятость учащихся во внеурочное время отражена в приложении №1, № 2. В 2017-2018
году внеурочная работа в нашей школе велась по «Оптимизационной модели», в ее
реализации принимали
участие все педагогические работники учреждения. Кружки и
секции вели: классные руководители, преподаватели дополнительного образования школы,
социальный педагог. Во внеурочное время с детьми занимались: педагог-организатор ОБЖ,
педагог-организатор, библиотекарь, учителя предметники. Организована работа кружков по
трем направлениям: духовно нравственное, общеинтеллектуальное, социальное. Охват
внеурочной деятельностью составляет 98 % . Внеурочная работа не только тесно связана с
дополнительным образованием, но переплетается с ним тогда, когда дело касается создания
условий для развития разнообразных интересов детей и включения их в художественную,
спортивную и другую деятельность. Общешкольные праздники, коллективные дела,
социально значимые акции также являются полем их пересечения, т.к. в них принимают самое
активное участие члены творческих коллективов и педагоги дополнительного образования.
В 2017-2018 учебном году функционировали секции «Общей физической подготовки» для
учеников начальной и старшей школы. Была организована работа спортивного клуба
«Вертикаль»

Текущий контроль успеваемости обучающихся Школы осуществляется учителями по
балльной системе (минимальный балл – 2, максимальный балл -5). Промежуточные итоговые
оценки в баллах выставляются за учебные четверти в 2- 9 классах и за полугодия в 10-11
классах. В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки.
Характеристика состава обучающихся.
На конец в 2017-2018 уч. года в школе обучалось 151 ученик, из них учащихся начальной
школы – 63 чел., учащихся основной школы - 72 чел. средняя школа- 16 чел. В школе
обучаются учащиеся по адаптированной программе -4 человек, Детей-инвалидов- 1 человек.
В школе организован подвоз учащихся 2 близлежащих сел: Забайкалец (19 человек) и
Майское (3 человек).
В школе 11 классов комплектов.
Психолого-медико-социальное сопровождение в школе осуществляют социальный педагог
Исманова Т.В., педагог психолог Багдасарова Г.Р., классные руководители и медработник
Петухова Н.А.
Социальный паспорт школы отражен в приложении № 3.
Внеклассная воспитательная работа осуществляется через познавательные и
развлекательные мероприятия, коллективные творческие дела, традиционные праздники.
Проведены мероприятия, способствующие формированию и проявлению определенных
нравственных качеств личности учащихся:
- Линейка «День Знаний»;
- Дни здоровья
- «День мира» (КТД);
- Концерт «Славное имя твое – учитель»;
- Единые классные часы: «День Матери» и «День согласия и примирения»;
- Новогодний вечер для старшеклассников (КТД);
- Концерт в честь Дня 8 марта
- Конкурс «День семьи» (КТД).
- Линейка «Последний звонок»
В 2017-2018 учебном году с учениками 8-11 классов постоянно проводится профориентационная
работа,новым направлением которой является просмотр онлайн-занятий на платформе ПроеКТОрия.

В соответствии с планом воспитательной работы, в рамках реализации задачи по
формированию нравственных качеств у учащихся, в целях предупреждения и профилактики
правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в школе осуществлялась
следующая деятельность:
- Индивидуальная профилактическая работа с детьми девиантного поведения.
- Работа с учащимися и их родителями - проведение классных часов, бесед по
профилактике правонарушенийклассными руководителями, социальным педагогом.
- Отслеживание занятости учащихся, состоящих на внутришкольном учете, на учете в
КДН, в свободное время, в период каникул,привлечение к занятиям в коллективах
дополнительного образования, спортивных секциях.
- Контроль за посещаемостью учащихся,мониторинг пропусков учебных занятий.
Для воспитания гражданско-патриотических качеств учащихся были проведены
мероприятия:
- Декада патриотического воспитания, посвященная освобождению Южного-Сахалина и
Курильских островов от японских милитаристов;

- Всероссийский Урок «ГТО»;
- Классные часы, приуроченные к празднованию Дня согласия и примирения;
- Участие в Митинге, посвященном освобождению Южного-Сахалина и Курильских
островов от японских милитаристов;
- Месячник военно-патриотического воспитания;
- Конкурс «Строя и песни»;
- Акция «Поздравь ветерана»;
- Акция «Подарок войну;
- Торжественная линейка в честь 73 – годовщины Победы в ВОВ;
- Вахта памяти 9 мая;
- Торжественная линейка «Последний звонок».
Раздел 3.Условия осуществления образовательного процесса.
Школа работает в режиме пятидневной учебной недели.
Продолжительность урока во всех классах составляла 45 минут, за исключением 1 класса
(«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день
по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4
урока не более 45 минут каждый).
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, факультативных и элективных
занятий. Между началом факультативных, элективных занятий и внеурочной деятельностью и
последним уроком предусматривался перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой перемены
(после 2 или 3 уроков) – 20 минут.
Организация образовательного процесса в Школе регламентируется учебным планом
(разбивкой содержания образовательной программы по учебным курсам, по дисциплинам и по
годам обучения) и расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Школой
самостоятельно, а также годовым календарным учебным графиком, согласованным с
Учредителем.
В 2017-2018 уч.
году учебным графиком предусмотрены 4 учебные четверти.
(приложение №4).
Занятия в школе проходят в 1 смену. Во второй половине дня организована деятельность
факультативов, элективных курсов, внеурочной деятельности, спортивных секций и кружков.
Материально – техническая база школы удовлетворительная. Оснащенность учебных
кабинетов в среднем 87% .
Библиотека расположена в оптимально оборудованном помещении, библиотечный фонд
составляют учебники, художественная и методическая литература.
В 2017-2018 учебном году обучающиеся обеспечены на 100% комплектом учебников в
соответствии с Федеральным перечнем. Приобретено 1505 учебных пособий на сумму
524101,22 рубля..
Компьютеры и мультимедийные проекторы, принтеры и МФУ имеются во всех
кабинетах. Компьютерный класс оснащен 10 персональными компьютерами. В кабинетах
начальных классов имеются видео и фотокамеры. В кабинете технологии и в библиотеке
установлены телевизоры «LED 39»DVB-Т/Т2/с.
В 12 кабинетах установлены интерактивные доски (4 из них в кабинетах начальных
классов).
100% учителей в совершенстве владеют информационными технологиями.
По поручению Министерства образования Сахалинской области наши педагоги зарегистрированы на
сайте по обсуждению вопросов информатизации системы образования.

ФИО педагога
1
2.
3.
4.
5.
6.

Кузьменкова О.Ф.
Ковалева Н.А.
Хан Е.О.
Мартынова О.В.
Клепикова А.М.
Исманова Т.В.

Прохождение курсовой подготовки педагогов в 2017-2018 уч.году
год
Плановое количество Внеплановое
педагогов
Количество
педагогов
2017
7
10
2018
13
26

Сроки
прохождения
Сентябрь-декабрь
Январь-декабрь

6 педагогов в этом году прошли аттестацию на « соответствие занимаемой должности».
Для ведения управленческой деятельности в образовательном учреждении установлено 10
компьютеров: директор, секретарь, зам. директора по УВР, ВР, ИКТ, зав. производством,
библиотека, социальный педагог, педагог-организатор,завхоз.
Для занятий физкультурой и спортом созданы благоприятные условия. В школе имеется
спортзал, тренажерная площадка, спортивная площадка, стадион. Оснащенность спортивным
оборудованием составляет 90%. Досуговая деятельность и дополнительное образование
реализуется в учебных кабинетах, обеспеченных необходимым оборудованием на 85%.
Специализированная охрана в школе отсутствует. Охрана здания во время учебного
процесса осуществляется вахтером, в вечернее и ночное время сторожами (4 единицы).
10.12.2009г. в школе установлена АПС. В 2014 году установлена кнопка экстренного вызова
пожарной службы.
Медицинское обслуживание обучающихся в Школе обеспечивается медицинским
работником (Петуховой Н.А.), который закреплен ГБУЗ Сахалинской области «Поронайская
Центральная больница» и наряду с администрацией и педагогическими работниками несет
ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение
санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся.
Школа предоставляет соответствующее помещение (кабинет) для работы медицинского
работника.
Организация питания обучающихся и работников в Школе осуществляется школой. Для
питания обучающихся и работников, а также хранения и приготовления пищи в Школе
выделены специально приспособленные помещения.
Кадровый потенциал школы по состоянию на 15.07.2018г.:

административный персонал- 4 штатные единицы,

учебно-воспитательный персонал – 6,5 штатные единицы,

обслуживающий персонал – 16,4 штатных единицы,

педагогический персонал – 24 штатные единицы.
В школе работает
20 педагогических работников (Приложение №5). Образовательное
учреждение полностью обеспечено кадрами.
Средняя наполняемость классов-14 человек.
Раздел 4. Результаты деятельности учреждения, качество образования.
В течение 2017-2018 учебного года осуществлялся мониторинг, одним из основных
разделов которого является отслеживание и анализ качества обучения и образования, анализ

уровня промежуточной и итоговой аттестации. Уровень обученности по сравнению с 20162017 учебным годом
понизился на 2 % (в основном с среднем звене-5,6,7 классах),
качество знаний стабильно составляет 36% .
Результаты ЕГЭ 2017-2018 учебного года показали, что 100% учащихся 11 класса набрали
баллы выше установленных Рособрнадзором по русскому языку и математике. Все учащиеся
11 класса окончили школу с вручением аттестатов о среднем общем образовании. ( УО
стабильный по сравнению с 2017-2018 учебным годом ) . В ВУЗы поступило 2 человека, в
ССУЗы поступило 2 человека.
По результатам итоговой аттестации 9 класса (13 человек): УО составляет 95%,5 учащихся
переведены в 10 класс, 4 ученика пересдают ОГЭ в осенний период, 4 ученика поступили в
ССУЗы.
Совершенствуется система работы по программе « Одаренные дети».
В муниципальных олимпиадах принимали участие 23 человека (количество участников на
10 человек больше, чем в прошлом году) по 8 предметам (на 2 предмета меньше, чем в
прошлом году), в том числе учащиеся начальной школы. Нефедов А., ученик 9 класса стал
призером по олимпиаде по физической культуре.
Ученики школы участвовали
Наименование НПК
Школьная НПК « Старт в
будущее»
Муниципальная НПК» Старт в
будущее»
Областная НПК по этологии

в научно-практических конференциях
участники
руководители
Исманов Я.
Мартынова О.В.
Звонарева Е.
Клепикова Е.В.
Исманов Я.(участник)
Звонарева Т.О.(победитель)
Исманов Я.( победитель)

Мартынова О.В.
Клепикова Е.В
Мартынова О.В.

Все учащиеся школы относятся ко 2 основной группе здоровья. В школе обучаются 1
ребенок – инвалид. По результатам ежегодного медицинского осмотра ухудшения здоровья
не наблюдается. В связи с использованием здоровьесберегающих технологий и успешной
организации учебно-воспитательного процесса наблюдается снижение уровня заболеваниями
ОРЗ и ОРВИ среди учащихся и работников.
В 2017-2018 учебном году была проведена большая работа по организации отдыха и
оздоровления детей в ДОЛ и ЗОЛ.
В пришкольном лагере «Город Диво» оздоровлено:
1 смена – 54 человека
2 смена – 25 человек
Загородных лагерях:
«Чайка» - 3 человек
«Юбилейный» - 14 человек
Крым – 4 человека
Всероссийский центр «Океан» - 2 человека
«Сахалинский Артек» - 10 человек
Неделя профориентации РЖД – 3 человека
Учащиеся школы систематически принимают активное участие в районных конкурсах и
спортивных соревнованиях, являясь призерами многих. (Приложение №6)

Динамика участия в муниципальных и региональных конкурсах и соревнованиях
2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Кол-во мероприятий

25

28

25

29

Из них
региональные

4

6

4

14
(из них 7 РДШ)

Кол-во учащихся
(принимавших
участие в конкурсах)

60

63

68

64

Кол-во
преподавателей
(принимавших
участие
в конкурсах)

12

12

12

10

Кол-во призовых
мест

17 (2
областных)

15 (5 областных)

24 ( 4 областных)

27 (9
областных)

Школой организована систематическая
деятельности производственной бригады
подростков через Центр занятости населения.
Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг.
Удовлетворенность родителей и учащихся учебно-воспитательным процессом:
- удовлетворенность на среднем уровне составляет 43 %,
- удовлетворенность на высоком уровне составляет 57 %.
Уровень воспитанности учащихся составляет:
- низкий уровень – 8%
- средний уровень – 21 %,
- высокий уровень 71%.
Раздел 5. Социальная активность и внешние связи учреждения.
Для реализации учебно-воспитательных задач школа
использует социокультурное
окружение школы. Предприятия, с которыми традиционно поддерживаются связи МБОУ СОШ
с.Леонидово:
- Библиотека с. Леонидово
- ФКДЦ «МИР» с. Леонидово
- ФКДЦ «МИР» с. Майское
- КДЦ «МИР» г. Поронайск
- Заповедник «Поронайский»
- МБОУ СОШ №8 г. Поронайск
- МБОУ СОШ №7 г. Поронайск
- МБОУ СОШ №1 г. Поронайск
- МБОУ СОШ №2 г. Поронайск
- МДОУ № 4 «Ивушка» с. Леонидово
- Региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»
- Краеведческий музей г. Поронайска

- Территориальный отдел с. Леонидово
- РЖД «Сахалин»
- ОКУ Поронайский ЦЗН
- Отдел ЗАГС «Поронайского района»
- ГИБДД Поронайского района
- ОКУ Поронайский пожарный отряд
- Тихменевская Пожарная часть
- ГБУ «МФЦ ГО Поронайский СО»
У школы нет спонсоров и благотворительных фондов и фондов целевого капитала, с
которыми возможно было бы работать, поэтому и не реализуются проекты и мероприятия, с
участием местного сообщества и социальных партнеров.
Школа не является членом ассоциаций и профессиональных объединений.
5. Заключение. Перспективы и планы развития
В качестве приоритета в 2018-2019 учебном году рассматривается цель работы школы –
сформировать востребованную систему оценки качества образования и образовательных
результатов и улучшить образовательную деятельность, учитывая региональную политику
в сфере образования ,разработать модель повышения качества образования.

Приложение № 1
Кол-во обучающихся, занятых в доп. образовании
МБОУ СОШ с. Леонидово
2014-2015 2015-2016
2016-2017
Всего учащихся в школе

2017-2018

88

85

72

151

(5-11 класс)

(5-11 класс)

(5-11 класс)

(1-11 класс)

Художественно-эстетическая

46

31

25

38

Естественнонаучная

20

10

10

48

Спортивные кружки и секции

56

15

25

0

Туристско-краеведческая

0

0

0

12

Социально-педагогическая

0

0

0

10

% занятости

80%

76%

83%

72%

Направленность:

Приложение 2
Кол-во обучающихся, занятых во внеурочной деятельности
МБОУ СОШ с. Леонидово
на базе ФГОС
1 - 7 класс
2015-2016

2016-2017

2017-2018

(1-4 класс)

(1-6 класс)

(1-7 класс)

63

61

66

100

0

0

21

20

8

Спортивнооздоровительное

8

0

54

15

10

Общеинтеллектуальное

24

10

34

14

72

Общекультурное

24

30

23

7

0

8

8

20132014

20142015

(1-4
класс)

(1-4
класс)

60

Духовно - нравственное

Всего учащихся в школе
Направленность:

Социальное

% занятости

93,3

66,7

95%

98%

98%

Приложение № 3
Социальный паспорт школы
№

Статус семьи

1.

Количество обучающихся

141

151

146

151

151

2.

Неполные семьи

49

79

47

50

25

3.

Многодетные семьи

24

19

41

37

19

4.

Малообеспеченные семьи
ТЖС
Семьи
с
детьмиинвалидами
Семьи
с
опекаемыми
детьми
Бесплатное питание

106

114

79

74

81

5

5

3

2

5

5

12

12

11

10

105

115

102

104

113

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016- 2017 2017-2018

п/п

5.
6.
7.
8.

Сняты с учета в КДН
Поставлены научет КДН

-

-

1

-

9.

Состоят на ВШК

1

2

2

1

4

10.
11.

Рассматривались на КДН
Выезд
учащихся
в
оздоровительный лагерь
Родители
Работают постоянно
Не работают
Сезонные работы

1
-

1
-

6
4

11

6
33

12.

99
32
2

65
43
2

79
29
3

63
29
-

-

102
71
1
-

Приложение № 4
Утверждено
приказом и.о.директора МБОУ СОШ с.Леонидово
№ 211 от «30» августа 2017г

Календарный учебный график МБОУ СОШ с.Леонидово
на 2017-2018 учебный год
Этапы
образовательного
процесса
Начало учебного
года
Продолжительность
учебного года
(недель)
I четверть

1
классы

2-4
классы

5-8
классы

9
класс

10 класс

11 класс

34
недели

34
недели

1 сентября
33
недели

34
недели

34
недели

34
недели

9 недель
1.09.2017г- 2.11.2017г.

II четверть

7 недель
13.11.2017г.-29.12.2017г.

III четверть

10 недель
9.01.2018г -22.03.2018г.

IV четверть

5 дней
15-25 мая

7-11 мая

Государственная
итоговая аттестация
Окончание
учебного года
Каникулы
осенние
зимние
весенние
дополнительные

летние

8 недель

2.04.2018г.-29.05.2018г

Продолжительность
учебной недели
Промежуточный
контроль

9 недель
(1 класс)

15-25 мая

Расписани
е ГИА
29мая

25 мая

7-11 мая

Расписани
е ГИА
29 мая

3 ноября-12 ноября 2017г.(10 дней)
30 декабря 2017г.-8 января 2018г.(10 дней)
23 марта-1 апреля 2018г.(10 дней)
19
февраля25
февраля
(7 дней)
30 мая -31 августа 2018г.

25 мая

Приложение №5
Педагогический состав школы.
Всего педагогов Образование
Высшее
20

14

Среднее
Начальное
профессиональное профессиональное
6
-

Всего педагогов Квалификационная категория
Высшая
I
квалификационная
категория
20

1

Всего педагогов
20

до 5 лет
1

1

-

соответствие

Без категории

15

3

Стаж работы
5-10 лет
10-20 лет
2
6

Количество работников, имеющих знаки отличия:
Всего
Отличник
Отличник
народного
физической
просвещения
культуры
1
5
1

Среднее общее

Победитель
ПНП
«Образование»

более 20 лет
11

Почетный
работник
образования
3

Приложение № 6
Мониторинг участия в региональных и муниципальных мероприятиях 2017 - 2018
учебный год
МБОУ СОШ с. Леонидово.
Название мероприятий

Преподаватель

Учащиеся

Результаты

Межлагерная легкоатлетическая
олимпиада

Бирюкова Л.Е.

1 место

Соревнования по эстафетному
бегу среди учащихся
образовательных школ
Поронайского района

Бирюкова Л.Е.

Мешалкина Галина
Феоктистов Артем
Нефедов Алексей
Шибанова Анна
Мешалкина Галина
Феоктистов Артем
Нефедов Алексей
Шибанова Анна

Проект инициативного
бюджетирования Сах.области
«Молодежный бюджет»

Мартынова О.В.

Универсальная
спортивная
площадка
с.Леонидово

Финальные соревнования по
легкоатлетической эстафете
среди сельских школ
Сахалинской области на призы
компании «Эксон Нефтегаз
Лимитед»
Муниципальный конкурс
агитбригад «За здоровый образ
жизни»

Бирюкова Л.Е.

Терехова Софья
Мешалкина Галина
Феоктистов Артем.
Ю Нина
Куделя Анастасия
Мешалкина Галина
Феоктистов Артем
Нефедов Алексей
Шибанова Анна

3 место
Денежный приз

Областная научно - практическая
конференция «На пути к
познанию»
Муниципальная научно практическая конференция «На
пути к познанию»

Мартынова О.В

Виноградова Яна
Зануденко Денис
Куделя Анастасия
Мешалкина Галина
Нефедов Алексей
Терехова Софья
Феоктистов Артем
Шибанова Анна
Ю Нина
Исманов Ярослав

Мартынова О.В.
Клепикова Е.В.

Исманов Ярослав
Звонарева Елизавета

Звонарева
Елизавета победитель в
номинации
«Старт в
будущее»

Районный этап всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая
классика» - 2018 год

Клепикова Е.В.
Никитина Е.Б.
Мельник С.А.

Ю Нина
Кондратенко Артем
Шибанова Анна

Победитель Кондратенко
Артем

Региональный этап
всероссийского конкурса юных
чтецов «Живая классика» - 2018
год
Профилактическое мероприятие
«Я выбираю спорт»

Никитина Е.Б.

Кондратенко Артем

Грамота за
участие

Бирюкова Л.Е.
Белов С.Д.

Бушуев Константин
Кожевников

Грамота за
участие

Мельник С.А.

1 место

3 место

Победитель

Фестиваль ВФСК «Готов к
труду и обороне» среди
участниц III ступени – 2018
год;

Бирюкова Л.Е.
Белов С.Д.

Муниципальный этап
всероссийских соревнований
«КЭС – БАСКЕТ»

Бирюкова Л.Е.
Белов С.Д.

Массовые соревнования по
лыжным гонкам городского
округа «Поронайский»
«Лыжня России- 2018»

Бирюкова Л.Е.
Белов С.Д

Муниципальный этап областного
конкурса детско-юношеского
творчества по пожарной
безопасности «Неопалимая
купель»

Калмыкова Е.Ю.

Алексей
Леонова Анастасия
Павлова Алина
Панченко Роман
Пе Валентина
Петрова Елизавета
Репенко Кристина
Рыжих Сергей
Ю Павел
Бобейко Екатерина
Леонова Анастасия

Денежный приз

Мешалкина Галина
Федотова Ольга
Парчевская Мария
Колмакова
Маргарита
Виноградова Яна
Шибанова Анна
Воронина Кристина
Шишканова
Александра
Лейтнер Татьяна
Мануйлова
Анастасия
Феоктистов Артем
Харин Вячеслав
Чернобай Кирилл
Антонов Кирилл
Сафронов Кирилл
Ю Павел
Федосеев Юра
Зануденко Денис
Нефедов Алексей
Смирнова Варвара
Смирнова Алина
Дудовцев Иван
Мануйлова
Анастасия
Хан Артем
Бобейко Екатерина
Петрова Елизавета
Терехов Владислав
Панченко Роман
Иванкова Анастасия
Косякова Карина
Павлова Алина
Терехова София
Шишканова
Александра
Косякова Полина

Девушки - 3
место
Мешалкина
Галина и
Феоктистов
Артем получили
грамоты как
самые ценные
игроки
чемпионата.

1 место – Бобейко
Екатерина

Мануйлова
Анастасия - 2
место дистанция 3
км.

Косякова Полина
– призер в
номинации
художественноприкладное
творчество
Терехова София –
– призер в

номинации
художественноприкладное
творчество

Областной этап конкурса детскоюношеского творчества по
пожарной безопасности
«Неопалимая купель»
Муниципальная скайп-игра
«Праздник мальчишек»

Калмыкова Е.Ю.

Конкурс видеороликов в рамках
муниципального этапа областных
военно-спортивных соревнований
«Служить России»
Муниципальный этап областных
военно-спортивных соревнований
«Служить России»

Звонарева Т.О.

Проект « Медиашкола» РДШ

Мартынова О.В.

Муниципальный этап
Всероссийских спортивных игр
«Президентские игры»

Клепикова Е.В.

Бирюкова Л.Е.
Звонарева Т.О.

Терехова София
Шишканова
Александра
Косякова Полина
Олейников Олег
Олейников Иван
Исманов Ярослав
Камалов Кирилл
Терехова Софья

Мешалкина Галина
Парчевская Мария
Виноградова Яна
Шибанова Анна
Феоктистов Артем
Хан Артем
Нефедов Алексей
Чернобай Кирилл
Кожевников
Алексей
Зануденко Денис
Терехова Софья
Мешалкина Галина
Куделя Анастасия
Шибанова Анна

Бобейко Екатерина
Богомолова Анна
Леонова Анастасия
Николаенко
Виктория
Тармасина Наталья
Чернобай Ксения
Белоусова Алена
Звонарева Елизавета
Иванкова Анастасия
Лучникова Варвара
Матыгулин Никита

Шишканова
Александра –
победитель в
номинации
декаротивно прикладное
творчество
Шишканова
Анастасия
Диплом 2 степени
2 место

Победитель

третье место в
общекомандном
зачете
- второе место в
интеллектуальной
игре
«Ворошиловский
стрелок»

Диплом
региональный
этап диплом 3
степени
распоряжение
Министерства
образования
Сах.обл. № 3.12313 р от
26.03.2018
1 место –визитка
3 место –
легкоатлетическая
эстафета
3 место –
плавание
2 место –
настольный
теннис

Быченко Валерий
Ануфриев
Владислав
Дудовцев Артем
Ким Сергей
Колдунов Анатолий
Кондратенко Артем
Рыжих Сергей
Сергеенко Виктор
Дудовцев Иван
Исманов Ярослав

Муниципальный конкурс
«Ученик года»
Конкурс проектов «Голосуй за
свое будущие»
XXI региональный молодежный
фестиваль «Зеленый
калейдоскоп»

Шибанова Е.А.

Муниципальный конкурс
«Безопасное колесо»

Киселева Я.А.

Сергеенко Виктор
Нефедов Александр
Богомолова Лариса

Всероссийский спортивный
комплекс «ГТО»

Бирюкова Л.Е.
Белов С.Д.

Дудовцев Иван
Ким Сергей
Леонова Настя
Исманов Ярослав
Смирнова Варвара
Смирнова Алина
Бобейко Екатерина
Хилинский Артем
Хан Артем
Сергеенко Виктор

Всероссийский конкурс РДШ «
Открытка РДШ»
Всероссийский конкурс РДШ «
Русские рифмы»
Всероссийский конкурс «Старт в

Мартынова О.В.

Звонарева Елизавета

Мартынова О.В.

Кондратенко Артем

Мартынова О.В.

Звонарева Елизавета

Мартынова О.В.
Мартынова О.В.
Клепикова Е.В.
Мельник С.А.
Калмыкова Е.Ю.

Терехова София
Феоктистов Артем
Рыжих Сергей
Звонарева Елизавета
Бобейко Екатерина
Леонова Анастасия

Грамота за
участие
Проект
победитель
Лауреаты 3
степени
Диплом «Лучшие
костюмы»
Лучший проект
ландшафтного
дизайна «Райский
уголок»
Диплом «Лучший
актер»
Кондратенко
Артем
3 место в
номинации
«Агитбригада»
2 место в
номинации ОБЖ
Дудовцев Иван –
серебро
Ким Сергей –
бронза
Леонова Настя –
серебро
Исманов Ярослав
– серебро
Смирнова
Варвара – золото
Смирнова Алина серебро
Бобейко
Екатерина –
серебро
Хилинский Артем
- серебро
Хан Артем золото
Сергеенко Виктор
– бронза
Грамота за
участие
Грамота за
участие

будущее»
Муниципальный конкурс
«Праздник безопасности»

Звонарева Т.О.
Звонарева Т.О.

Матыгулин Никита
Федорков Стас
Богомолова Анна
Тармасина Наталья

Грамота за
участие

Мониторинг участия педагогов в муниципальных, региональных, всероссийских
мероприятиях 2017-2018 год
ФИО
педагогов
Кузьменкова
Ольга
Федоровна

год

Название мероприятия

2017

Вебинары:
- о требованиях к проектной и исследовательской работах,
-некоторые психологические аспекты в подготовке учащихся к
процедуре сдачи ЕГЭ,ОГЭ,
-особенности работы учителя ОУ в оказании помощи учащемуся
для определения предмета по выбору.
Вебинар ЦДПО Санкт-Петербург « Современные
образовательные технологии: новые возможности и
метапредметные результаты»
Област .вебинар; Работа с документацией( для молодых
специалистов)
Всероссийский вебинар « Кадровый документооборот в
образовательной организации»
Повышение качества образования в школах с низкими
результатами обучения и в школа,функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации
региональных проектов и распространение их результатов».
Областной вебинар « Организация и проведение ГИА по
образовательным программам основного общего образования и
среднего общего образования».
Всероссийское обсуждение УМК по предметам( Минобрнауки
РФ)
Всероссийское тестирование по информатизации системы
образования
Вебинар(РЦОИ) «Планирование БД -11 кл»
Участие во Всероссийском научно-практическом семинаре по
вопросам проведения обследования детей с поведенческими
нарушениями на ПМПК.
Регистрация как участник ОУ по участию в Экспертном Совете по
информатизации системы образования и воспитания при
Временной комиссии.
Вебинар корпорации « Российский учебник»: « Практический
опыт использования ЭФУ и сервисов LECTA
Вебинар корпорации « Российский учебник»:Системная
подготовка младших школьников к ВПР по русскому языку.
Вебинар МОСО « Сочинение как допуск учащихся к ГИА»
Вебинар корпорации « Российский учебник»:Как формировать
УУД на уроках истории.
Межрегиональный вебинар « Повышение КО»
Областной вебинар « Проверка итогового сочинения( изложения)
Вебинар «Как составлять сложный план на определенную тему
при подготовке к ЕГЭ»
Вебинар « Российский учебник»: Как воспитать исследователя?
КПК « Профилактика суицидального поведения.Организация
работы с подростками»(дистанц., 72 часа)№0144
Организация просмотров открытых уроков по профориентации с

9.02.2017

2017
24/04
2017
16/05
2017
16/05

24.05
2017
30.08.2017
5.10.2017
14.11.2017
15.11.2017

16.11.2017

22/11/2017
23.11.2017
24.11.2017
27.11.2017
29.11.2017
4.12.2017
5.12.2017
19.12.2017
20.1217.01.2018
С 8.02.18

19-22.02.18
15.03-15.05
6.03.2018
19.03.18
19.03.18

9-22.04.18
Март-май
2018
13.04.18
24.04.18
19.05.18
Май2018
Май2018
Май2018
Май2018
Май2018
Багдасарова
Галина
Рубеновна

28.05-2018
14.09.2017
28.08.2017
13.0911.10.2017
10.04.18
Апрель 18
13.04.18

Мартынова
Ольга
Вадимовна

2017
30.08.17
5.10.2017
9-20.10
.2017
30.10-

учащимися 9-11 классов.
Участие во Всероссийском мониторинге по английскому языку с
учащимися 4,9 классов.
Организация и проведение ВПР с учащимися 4,5,6,11классов
Вебинар « Проектная деятельность по математике в начальных
классах»
Всероссийское тестирование « Росконкурс Март-2018» № 352084
(диплом победителя 2 степени»
Всероссийский конкурс профессионального мастерства
педагогических работников,приуроченный к 130-летию рождения
А.С.Макаренко (благодарность Единый урок)
Участие во Всероссийском мониторинге по русскому языку и
математике с учащимися 1,2,5,6 классов.
Организация, подготовка и проведение всероссийских
проверочных работ с учащимися 4,5,6,11 классов по системе
Статград
Экзаменатор-собеседник учащихся при устном собеседовании в 9
классе.
Участие во всероссийском мониторинге по ведению курсов
ОРКСЭ, ОДНКНР в ОО
Прохождение методико- педагогических программ в рамках
информационной базы данных дополнительных
профессиональных программ для педагогических работников
Прохождение медико-педагогической программы «ЕГЭ по
рус.языку»
Прохождение медико-педагогической программы «ЕГЭ по
физике»
Прохождение медико-педагогической программы «ЕГЭ по
математике»
Прохождение медико-педагогической программы »Оказание
первой помощи»
Прохождение медико-педагогической программы «Школьная
медиация»
КПК «Оказание первой помощи»(18ч)
Тест ИКТ- компетентность педагога проект « Инфорурок»
Анкетирование педагога-психолога по профстандарту в
Российском государственном институте им.А.И.Герцена
КПК «Психолого-педагогические аспекты инклюзивного
образования в условиях реализации ФГОС»(дистанц)СПб
ДПО(72ч)
Всероссийская олимпиада « Педагогическая практика» в
номинации :Психолого-педагогическая компетентность учителя
ООО в условиях реализации ФГОС»(диплом 2 место,№ 732426)
Участие в проведении ВПР 4,5,6,11 классов
Экзаменатор-собеседник учащихся при устном собеседовании в 9
классе.
Областная научно-практическая конференция « Войди в
волшебные двери» учащихся ( с Кабановым Д.)(29.03.2017)
Всероссийское обсуждение УМК по предметам( Минобрнауки
РФ)
Всероссийское тестирование по информатизации
системы образования
ГБОУ ДПО ИРОСО КПК « Профессиональная деятельность
педагогов естественнонаучного цикла в условиях введения ФГОС
ООО»(108ч)
ОКОУ ДПО «УМЦ по ГО,ЧС и ПБ»: Подготовка работников

2.11.2017
??.01.18
16.03.18
20.03.18
26.03.18

29.03.18
20-22.04.18

Апрель 2018

26-27.04.18

Калмыкова
Елена
Юрьевна

28.05-2018
30.10.2017
26.0305.04.18
Март 18

Апрель18
Звонарева
Татьяна
Олеговна

28.05-2018
30.08.17
16-30.10.17
Сентмай20172018
14.12.17

24.01.17
Апрель 18
Январьфевраль
24.04.18
24.04.18
31.05.18

эвакуационных органов в области гражданской обороны и защита
населения от ЧС»(36ч)
Участие в муниципальной научно-педагогической конференции (
победитель)
Проведение в 10 классе мероприятия Всероссийской недели
высоких технологий.
Участие в муниципальной НПК « Путь к познанию» с учащимся 4
класса Исмановым Я.
Участие во Всероссийском тестировании «Тотальное
тестирование: профессиональный стандарт педагога»,,диплом 2
степени
Участие в X НПК школьников по этологии ( Исманов Я.,4кл) ЮСпобедитель
XXI региональный молодежный экологический фестиваль «
Зелёный калейдоскоп»,(команда-лауреат 3 степени, Кондратенкопобедитель «за актерское мастерство»,номинация «Лучшая
проработанность экопроекта»О.В.- благодарность руководителю
экогруппы
Благодарственное письмо за активное участие,победу в
мун.конкурсе «Голосуй за моё будущее»(инициативной группе)
от Мэра Поронайского ГО
Сертификат за участие в областном семинаре по теме «
Организация и развитие деятельности Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «
Российское движение школьников» в ОО Сахалинской области»
КПК «Оказание первой помощи»(18ч)
Проведение Всероссийского урока по безопасности в сети
Интернет.
КПК ГБОУ ДПО ИРОСО « Реализация ФГОС ООО в предметной
области « Технология»
Участник всероссийского исследования по реализации «
Концепции школьного технологического образования» в рамках
проекта « Развитие технологического образования в российском
образовании»
Участник с учащимися «неопалимая купель» областной конкурс
по противопожарной безопасности.
КПК «Оказание первой помощи»(18ч)
Всероссийское обсуждение УМК по предметам( Минобрнауки
РФ)
КПК «ОРКСЭ: проблемы и перспективы преподавания в
начальной школе»АНО «СПб ЦДПО,№54893(72ч)
Регистрация участников ГТО-23 чел
Вебинар «Ресоциализация подростков, подвергшихся
деструктивному психологическому воздействию сторонников
религиозно-экстремистской и террористической идеологии»
Центр дистанционного обучения ГБУ» регион.центр оценки КО»
вебинар «Прием заявлений в загородные лагеря Сах.области»
ВПР с учащимися 5 класса по истории, обществознанию
Подготовка учащихся к муниципальному конкурсу « Служу
России».( грамота).
Участие в ВПР по истории с учащимися 5 класса.
Участие во всероссийском мониторинге по ведению курсов
ОРКСЭ, ОДНКНР
КПК при СахГУ «Инструктор по обучению приемам и методам

Мельник
Светлана
Александровна
Бирюкова
Людмила
Егоровна

2017
2018
17.056.06.17
апрель2017
2017-2018
Ноябрь18
Март 2018
Февраль18

23.03. 2018

26.03.18
январь 18
Клепикова
Елена
Васильевна

28.05-2018
2017
5.10.2017
11.10.2017

10.12.2017
22.12.2017

18.1027.12.17

16.03.18

20.03.18
Март 18

24.04.18
Киселева Яна
Александровна

7.10.2017
13.10.2017

оказания первой помощи» 40час.№ 5550
XVIII региональный молодежный экологический фестиваль
«Зеленый калейдоскоп»
КПК по доп.образованию МЦДО ООО « БакалаврМагистр»»Проектирование и реализация спортивно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы в школе с учетом
ФГОС»(72ч)№ 2345
Президентские состязания
Участие с учащимися в сдаче ГТО
Грамота Департамента ОКиС за подготовку призера
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
Благодарность за подготовку призера по лыжным гонкам «Лыжня
России-2018».Участие с учащимися в муниципальном этапе «
Лыжня России-2018».
Благодарность за подготовку к и активное участие команды
«Вымпел» в мун.этапе областных военно-спортивных
соревнованиях «Служить России»
Участие во Всероссийском тестировании «Росконкурс:
Профессиональная компетентность педагога» Март-2018» (
№354217),диплом 2 степени
Участие во Всероссийском тестировании «Тотальное
тестирование: профессиональный стандарт педагога»
(№355055),диплом 2 степени
Золотой знак ГТО.(приказ Минспорта РФ № 10НГот 29 января
2018г.Удостоверение № 413200393
КПК «Оказание первой помощи»(18ч)
Областная научно-практическая конференция « Войди в
волшебные двери» ( Кабанов Д.)
Всероссийское тестирование по информатизации
системы образования
ООО учебный центр «Профессионал» Москва « Педагог
дополнительного образования: современные подходы к
профессиональной деятельности».(72ч) (дистанц)
Вебинар «Дизайн библиотечных выставок»
Выступление на областной научно-практической конфернеции
VII Сахалинских рождественских образовательных чтениях:
Нравственных ценности и будущее человечества.
Переподготовка .ООО «Учебный центр» « Профессионал»
«Библиотечно-библиографические и информационные знания в
педагогическом процессе, разработанной в соответствии с ФГОС
и Федеральным законом № 273-ФЗ» ( № 17300, 300 часов) «
Педагог-психолог»
Подготовкаи участие во Всероссийском конкурсе на
муниципальном уровне « Живая классика» с ученицей 8 класса
Шибановой А.А.
Участие в муниципальной НПК « Путь к познанию» с учащейся 6
класса Звонаревой Е.(победитель)
Подготовка участников XXI региональный молодежный
экологический фестиваль « Зелёный калейдоскоп»,(командалауреат 3 степени
Участие во всероссийском мониторинге по ведению курсов
ОРКСЭ, ОДНКНР
Всероссийское тестирование по информатизации
системы образования
Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе Ярче»

22.12.2017

01.2018
16.03.18
16-27.04.18

27.04.18

Ковалева
Наталья
Александровна

Исманова
Татьяна
Вячеславовна

6.10.2017
13.10.2017
9-22.04.18
22.05. 18
9.10.2017
13.10.2017
13.0911.10.2017
16.03.18

Погожева
Елена
Васильевна

28.05-2018
2017

5.10.2017
16.10.2017
17.04
26-31.03.18
С 23 по
28.04.18
28.04.18
Пляскина
Марина
Александровна

Хан Ен Ок

28.05-2018
5.10.2017
13.10.2017
19.0222.02.18
22.05.18
2017

30.08.17

Выступление на областной научно-практической конфернеции
VII Сахалинских рождественских образовательных чтениях:
Нравственных ценности и будущее человечества.
Выступление на муниципальной научно-педагогической
конференции( грамота)
Проведение в 3 классе мероприятия Всероссийской недели
высоких технологий.
КПК ГБОУ ДПО ИРОСО « Психолого-педагогическое
проектирование образовательной среды в соответствии с ФГОС
НОО»(90ч, удостоверение № 8289 от 27.04.18)
Свидетельство за организацию открытого мероприятия в рамках
курсов повышения квалификации для учителей нач.классов
Сахалинской области по теме « Психолого-педагогическое
проектирование образовательной среды в соответствии с ФГОС
НОО».
Всероссийское тестирование по информатизации
системы образования
Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе Ярче»
Участие во всероссийском мониторинге по математике и
русскому языку с учащимися 1 класса
Обучение организатора для участия в ГИА 2018г.
Всероссийское тестирование по информатизации
системы образования
Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе Ярче»
СПб ДПО, соц.педагог. Основы системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
соответствии с Федеральным законодательством(дистанц)(72ч)
Проведение в 5 классе мероприятия Всероссийской недели
высоких технологий.
КПК «Оказание первой помощи»(18ч)
Вебинары:
-- о требованиях к проектной и исследовательской работах
- «Научно-теоретическое обоснование внедрения Концепции
развития географического образования в РФ»
Всероссийское тестирование по информатизации
системы образования
Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе Ярче»
ВПР с учащимися 5 класса
КПК «Астрономия в современной школе»(36ч)
№11118а9016,ИРОСО от Московского государственного
астрономического института им.П.К.Штернберга(ГАИШ)
Участник1 областной дистанционной онлайн олимпиады
учителей
Участие с учащимися 5 класса во Всероссийском мониторинге по
математике.
КПК «Оказание первой помощи»(18ч)
Всероссийское тестирование по информатизации
системы образования
Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе Ярче»
Участие во Всероссийском мониторинге английского языка 4,9
классы ( сертификаты об участии)
Обучение для участия организатором в ГИА 2018
- вебинар « Разработка теоретических основ обновления практики
воспитания в образовательных организациях, отвечающей
вызовам нового времени»
Всероссийское обсуждение УМК по предметам( Минобрнауки

Октябрь17

4.10.2017
12.10.2017
13.10.2017
16.03.18
Март 2018

9-22.04.18
Александрова
Елена
Ильинична

30.08.17
9.10.2017
2.10.2017
10-23.04.18

Анисимов
Павел
Леонидович
Шибанова
Елена
Анатольевна

17.04.18
Апрель 18
13.10.2017
Апрель 2018
30.08.17
13.10.2017
23.10-2.11.
2017
16.03.18
19-26.04.18
27.04.18

Холодова
Оксана
Сергеевна

30.08.17
5.10.2017
30.10.2017
16.03.18
19.05.18

Харина Оксана
Евгеньевна
Измайлова
Ольга
Николаевна

28.05-2018
13.10.2017
2-20.04.18
28.05-2018
5.10.2017

РФ)
Благодарность Московского центра непрерывного
математического образования за участие в проведении и проверке
ВПР по русскому языку в 2 классе
Всероссийское тестирование по информатизации
системы образования
Всероссийская проверочная работа по русскому языку 2 класс
Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе Ярче»
Проведение во 2 классе мероприятия Всероссийской недели
высоких технологий.
Росконкурс. Прохождение теста «использование информационнокоммуникативных технологий в пед.деятельности» по должности
:учитель начальных классов Свидет.№ЭЛ №ФС77-65136
Участие во всероссийском мониторинге по математике и
русскому языку с учащимися 2 класса
Всероссийское обсуждение УМК по предметам( Минобрнауки
РФ)
Всероссийское тестирование по информатизации
системы образования
Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе Ярче»
КПК АНО «СПБ ЦДПО» « Актуальные вопросы преподавания
математики в условиях реализации ФГОС ОО»(72ч) № 60146.
ВПР с учащимися 6 класса по математике, с 11 классом по физике
Всероссийский мониторинг по математике с учащимися 6кл
Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе Ярче»
ВПР с учащимися 11 классов по истории, обществознанию
Всероссийское обсуждение УМК по предметам( Минобрнауки
РФ)
Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе Ярче»
ГБОУ ДПО ИРОСО « Психолого-педагогическое проектирование
образовательной среды в соответствии с ФГОС НОО»(90ч)
Проведение в 4 классе мероприятия Всероссийской недели
высоких технологий.
Участие с учащимися 4 класса в ВПР по рус.языку,
математике,ОКМ.
Участие в муниципальном конкурсе « ученик года» с Исмановым
Я.(участие)
Всероссийское обсуждение УМК по предметам ( Минобрнауки
РФ)
Всероссийское тестирование по информатизации
системы образования
Проведение Всероссийского урока по безопасности в сети
Интернет.
Проведение в 7-11 классе мероприятия Всероссийской недели
высоких технологий.
Прохождение методико-педагогических программ в рамках
информационной базы данных дополнительных
профессиональных программ для педагогических работников
КПК «Оказание первой помощи»(18ч)
Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе Ярче»
КПК» Управление в сфере образования»(120ч),
КПК «Оказание первой помощи»(18ч)
Всероссийское тестирование по информатизации
системы образования

Лейтнер
Надежда
Георгиевна

5.10.2017
24.1017

13.04.18
Никитина
Елена
Борисовна

17-19.04.18
13.10.2017
16.03.18

13.04.18
Белов Сергей
Дмитриевич
Дубинина
Татьяна
Афанасьевна

26.04.18
23.1003.11.2017
28.05-2018
15.033.05.18

Всероссийское тестирование по информатизации
системы образования
Благодарность Московского центра непрерывного
математического образования за участие в проведении и проверке
ВПР по русскому языку в 5 классе
Эксперт по оцениванию ответов учащихся при устном
собеседовании в 9 классе.
Участие в ВПР по русскому языку с учащимися 5 класса.
Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе Ярче»
Подготовка участника муниципального этапа Всероссийского
конкурса « Живая классика» ( Кондратенко А., 6 класспобедитель).
Эксперт по оцениванию ответов учащихся при устном
собеседовании в 9 классе.
Участие в ВПР по русскому языку в 6 классе.
ГБОУ ДПО ИРОСО « Проектирование современного урока
физической культуры в логике ФГОС»(108ч)
КПК «Оказание первой помощи»(18ч)
КПК Автономная некоммерческая организация высшего
образования « европейский университет» Бизнес Треугольник» по
ДПО «Учитель музыки. Преподавание предмета «Музыка» в
условиях реализации ФГОС»(72ч)№ 6230

