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1.   Введение 

    Завершился еще один учебный год, насыщенный интересными проектами 

и знаковыми событиями.   Формат отчетного доклада дает нам прекрасную 

возможность подвести итоги прошедшего учебного года, обозначить 

назревшие проблемы, проанализировать и определить пути их решения, а 

также поставить перед собой задачи на новый учебный год. 

   Мы всегда шли в ногу со временем, успевали за развитием науки и 

инновационных технологий, одними из первых осваивали нововведения в 

области образования. 

   В течение прошедшего  учебного года в нашей школе так же, как и во всех 

образовательных учреждениях округа, шла широкомасштабная реализация 

федеральных,  региональных и муниципальных инициатив в сфере 

образования,  направленных на выполнение одной из главных задач – 

способствовать качественному изменению образования в соответствии с 

требованиями времени. Сегодня необходимо отвечать новым запросам 

государства и общества, но при этом обязательно сохранять лучшие 

традиции и опыт, наработанный поколениями педагогов. 

   МБОУ СОШ № 27 была образована в 1995 году, мы встретили наш 20-

летний юбилей и в 2016  году школа уже в 21 раз открывает двери своим 

учащимся. 
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2. Достижения школы в 2015-16 учебном году      
Наиболее важными достижениями в прошедшем учебном году стали: 

1. Лучшие школы России «ТОП -500» 2015  

2. «Лучшая школа в учебе- 2016» - 3 место ( были отмечены почетным 

кубком и ценным подарком) . 

3. Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями в 

2015г.- Титкина С.Н.  

4. Конкурс лучших учителей начальных классов  и учителей-

предметников ОУ Московской области в 2015 году - Богоявленская 

И.Ф 

5. Муниципальный  этап конкурса «Педагог года – 2016» в номинации 

«Учитель года-2016» Данилина Н.С.- победитель 

6. Областной конкурс «Педагог года Подмосковья 2016»- Данилина 

Н.С, - победитель  областного этапа конкурса. 

7. Всероссийский конкурс профессионального  мастерства  издательства 

«Эффектико-пресс»:  «Лидеры современной школы»- победители 

8. По итогам 2014-2015 года школа  стала обладателем Гранта 

Правительства Московской области «Умные школы» 
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3. Достижения школьников в образовательной деятельности                                                             
Единовременные стипендиаты Главы  

г.о. Мытищи 

 победы в олимпиадах 

 за победы в соревнованиях и творческих 

конкурсах 

Всероссийская олимпиада школьников  13 победителей муниципального этапа 

 16 призеров муниципального этапа 

 16 участников регионального этапа 

 3 призера регионального этапа 

 3 участника заключительного этапа ( 

Демин Д., Сорокина А.) 

Олимпиада по избирательному 

законодательству 

 Участники сборной команды  «Высокое 

напряжение» – 3 место в творческом 

конкурсе 

Победители регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений. 

 Ведяшкина Александра 

Участник IV Московской областной 

олимпиады Всероссийского интеллектуального 

движения "Умники и умницы" 

 Сорокина Анастасия 

100 баллов по ЕГЭ  Русский язык –2 выпускника 

 Литература -1 выпускник 

90 и выше баллов по ЕГЭ  19 выпускников ( 27,9%) 

Медаль Минобрнауки РФ 

«За особые успехи в учении»  

 6 выпускников 11х классов 

Аттестаты об основном общем образовании 

особого образца 

 3 выпускника 9х классов 

Муниципальная научно-практическая 

конференция «Шаг в науку» 

 6 победителей 3 призера ( Чернякова 

Арина, Тимаков Кирилл, Захаров Федор, 

Кожокарь Михаил,Рязанцева Дарья, 

Черкасов Сергей, Ведяшкина Александра, 

Соколова Софья, Ревтова Марина, Егорова 

Полина) 

Международный творческий конкурс 

«Литературные дебюты» 

 1 победитель Ведяшкина А.  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

среди обучающихся образовательных 

организаций на лучшее знание государственной 

символики России  

 2 победителя: Заречук Людмила, Саенко 

Анна в номинации «Символы России в 

литературном творчестве» ( стихи 

собственного сочинения) 

 

Муниципальный этап областного конкурса по 

ПДД 

 1 победитель, 2 призера ( Голдашевская 

Екатерина, Гофман Виктория) 

Конкурс вокального творчества «Супер-

Мега_стар» 

 1 лауреат 

Конкурс вокальных дуэтов «Две звезды»  лауреаты 

Муниципальный этап конкурса чтецов  Гран-При Черкасов Сергей 

 3 место в номинации «Проза» Веневцева 

Вероника 

Всероссийский конкурс молодежных авторских 

проектов ( региональный этап) «Моя страна – 

моя Россия» ( проект «Создание 

информационного сайта по объектам 

культурного и исторического наследия 

Мытищинского муниципального района с 

использованием мультимедиатехнологий» 

 3 место 

По итогам 2014-2015 года  Умная школа 
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4. Стратегические ориентиры 
В основу развития  муниципальной системы образования городского округа  

Мытищи положены приоритетные направления и идеи федеральных 

программ и инициатив, государственных программ Московской области. 

 

 
 

Перед системой образования округа и школы стоят задачи, соответствующие 

государственной политике модернизации образования: 

 Обеспечение общедоступности образовательных услуг в сфере 

дошкольного образования.  

 Поэтапный переход на новые образовательные стандарты. Обеспечение 

условий для введения федерального образовательного стандарта основного 

общего образования. 

 Повышение качества обученности.   

 Обеспечение модернизации материально-технической базы за счет средств 

бюджетов всех уровней, с привлечением внебюджетных источников.  

 Внедрение информационных технологий в систему образования.  

 Создание условий  и обеспечение  реализации мероприятий «Развитие 

дистанционного образования  детей-инвалидов». 

 Работа по обеспечению комплексной безопасности образовательного 

учреждения. 
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5. Информация о квалификации педагогов школы 

В 2015-2016 учебном году коллектив школы насчитывал 109 

сотрудников, из них 77 педагогов, 5 членов администрации, служба 

социально-психологической поддержки ( 3 соцпедагога, 1 педагог-психолог), 

71 учителей . 

Высшая Первая Соответствие без категории 

администрация 

5 2 0 1 

учителя ( с учетом декретников) 

23 14 13 13 

педработники 

2 2 1 3 

Добровольную аттестацию в 2015-2016 учебном году прошли: 

 педагоги – 9 человек 

на высшую квалификационную категорию – 7 человек: 

Ананьева Е.А.– учитель иностранного языка  

Богоявленская И.Ф. – учитель истории и обществознания 

Гуторова О.А. – учитель истории и обществознания 

Перичева Л.В. – учитель физической культуры 

Приходько В.О.– учитель музыки 

Скворцова Н.А. – учитель географии 

Утешева И.В. – учитель русского языка и литературы 

 

на первую квалификационную категорию – 2 человека: 

Неделяева В.Ю. – учитель биологии 

Панфёрова О.С.  – учитель русского языка и литературы  

 

 педагогические работники – 1человек 

на первую квалификационную категорию аттестовалась: 

 по должности педагог - организатор -  Кошевая И.А. 

 

Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности – 5 

человек: 

Власьянова А.А. – учитель иностранного языка (английский язык) 

Зверкова Н.М. – учитель начальных классов 

Петько Т.И. – учитель физики 

Третьяк Н.В. – учитель начальных классов 

Ягодкина С.С.  – учитель начальных классов 
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Это хороший результат, однако процедура аттестации вызывает массу 

замечаний со стороны педагогов, а некоторые решают для себя остаться без 

категории, лишь бы не собирать необъятные папки справок, 

подтверждающих достижения учителей. В настоящее время  среди 

педагогической общественности ведется оживленная дискуссия об 

изменении процедуры аттестации педагогов, есть предложение в 

предстоящем учебном году принять участие в обсуждении данной проблемы 

на педсоветах и  в соцсетях. 

Педагоги нашей школы активно повышали квалификацию, проходя курсы 

повышения и переподготовку. Всего за год пройдено 57 курсов, что 

составляет 3469 часов ( без учета курсов по подготовке экспертов ГИА и 

ЕГЭ). Особое внимание уделялось прохождению курсов по ФГОС ( 28 

педагогов ). Всего 43 человека учились без отрыва от урочной деятельности в 

этом году, из них 10 – прошли переподготовку, успешно защитили дипломы 

второго высшего образования Щетинина Е.Е., Третьяк Н.В, Бондаренко А.А., 

Аникина И.К., Грибанова Е.Б., Власьянова А.А., Петракова Т.В., Щербинина 

Н.В., Фещенко Т.А., Утешева И.В. (ПРИЛОЖЕНИЕ №1) 

Делая выводы о профессионализме наших педагогов, следует сказать, 

что он достаточно высок; но растет количество учителей без категории за 

счет омоложения коллектива, новых  педагогов  с малым стажем, 

отсутствием квалификационной категории. Следует помнить о том, что с 

января 2017 года вступает в силу новый профессиональный  стандарт 

педагога, который предъявляет жесткие требования к квалификации, 

образованию педагогов. 

6. Результаты обученности и социальный состав обучающихся 

В 2015-2016 учебном году было сформировано 42 класса: 17 в начальной, 

19 в средней и 6 в старшей школе, из них общеобразовательных  классов – 

38, предпрофильных – 3 ( физико-математические, социально-

экономический) , профильных – 4 класса ( социально-гуманитарные, физико-

математический, социально-экономический); со вторым иностранным 

языком- 6 классов ( 7абвг, 6аб). 

Количество обучающихся в нашей школе составило ( на конец года) 1233 

человека : 

начальное общее образование – 533, 

основное общее образование – 547, 

среднее общее образование – 153. 
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Дети в трудной жизненной 

ситуации 

0 

 многодетных семей 111 

детей из многодетных семей 171 

малообеспеченных семей 15 

детей из малообеспеченных семей 23 

неполных семей 171 

на надомном обучении 4 

на дистанционном обучении 1 

детей-инвалидов 10 

находящихся на учете ВШУ 6 

на учете в ОДН 0 

Результаты года более чем положительные: всего в школе 111 отличников (9 

%), на 4 и 5 – 552 учащихся ( 45%), качество знаний составило 60,7 %. Не 

успевает за год и переведен в следующий класс условно 1 обучающийся 5г 

класса. В начальной школе качество знаний составило 74 %, в средней – 54,8 

%, в старшей- 47,7 %. При этом есть еще достаточный резерв- это 

обучающиеся с одной тройкой в году.  

Радуясь и гордясь этими результатами, мы все же понимаем, что такой 

высокий процент качества достигнут не только ударным трудом наших 

педагогов и обучающихся, но и математическим округлением отметок на 

школьном портале, против чего мы высказывались в прошедшем году. 

Необходимо сделать выводы при выставлении текущих оценок, четвертных, 

однако здесь важно «не перегнуть палку», стараться  избежать 

субъективности, действовать по принципу «Не навреди!» 

Сравнительный анализ успеваемости МБОУ СОШ № 27  

(за последние 5 лет) 

Учебный 

год 

Успеваемость  

(УО) % 

Качество знаний  

(КЗ) % 

Итого 

классы классы УО % КО % 

1-4 5-9 10-11 1-4 5-9 10-11 1-11 1-11 

2011-12 100 99,6 100 65 37,2 42 99,8 46,6 

2012-13 99,6 99,8 100 62 41,87 40,65 99,8 47,98 

2013-14 100 100 100 64,7 44,9 30,7 100 49,3 

2014-15 99,79 99,6 99,3 67,1 47,9 42,2 99,7 53,4 

2015-2016 100 99,8 100 74,0 54,8 47,7 99,9 60,7 

Сравнивая динамику за последние 5 лет, мы видим существенную 

динамику по качеству и результатам обученности. 
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7. Результаты ЕГЭ и ОГЭ. 

Одним из самых важных показателей деятельности школы являются итоги 

государственной аттестации в 9х и 11х классах, которая в этом году 

проходила в форме ЕГЭ и ОГЭ, причем впервые в 9х классах дети сдавали 4 

экзамена: 2 –обязательных и 2 –по выбору. 

 

 

 

 

 

 

Анализируя результаты выбора остальных предметов, следует 

выделить большое количество выбравших  обществознание ( 71 человек 

из 93), географию ( 35 ), английский язык ( 24),биологию ( 18), физику (16), 

информатику ( 10).Несмотря на возможность выбора, не все обучающиеся 

удовлетворительно справились с экзаменами: не преодолели проходной 

балл по биологии- 2 человека, по географии- 2 человека, по геометрии- 1 

человек,  русскому языку- 1 человек  

( пересдал в резервное время) 

Выводы: учитывая новые условия прохождения итоговой аттестации в 

9х классах, необходимо  

 тщательнее информировать учеников и их родителей об 

особенностях итоговой аттестации в 9х классах в 2017 году; 

 учителям-предметникам проводить курсы и факультативы по 

подготовке к итоговой аттестации; 

 заместителю по УВР организовать курсовую подготовку учителей-

предметников; 

 заместителю директора по УВР спланировать систему контрольных 

работ в формате ОГЭ; 

 особое внимание уделить предметам, требующим выполнения 

практической части экзамена: английскому языку ( говорение), физике, 

химии, информатике; 

Результаты государственной 

Обязатель

ные 

экзамены 

сдавали  

93 уч-ся 

Кол-во выпускников, 

получивших экзаменационную 

отметку 

КО% 

«5» «4» «3» «2»  

Математика  28 47 19 0 80,6 

Русский яз. 47 28 18 0 80,6 

итоговой аттестации( ГИА) 9 кл. 
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 учителям-предметникам проводить регулярное обучение 

заполнению бланков  ОГЭ.; 

 классным руководителям, администрации усилить контроль за 

посещаемостью девятиклассников; 

 организовать дополнительные платные услуги по подготовке к ОГЭ. 

Достижения: все выпускники 9х классов и 11х классов получили аттестаты за 

курс основного и среднего общего образования (68 одиннадцатиклассников и  

93 девятиклассника). 

100 баллов по ЕГЭ  Русский язык –2 выпускника  

 Литература -1 выпускник 

90 и выше баллов по ЕГЭ  19 выпускников ( 27,9%) 

Медаль Минобрнауки РФ 

«За особые успехи в учении»  

 6 выпускников 11х классов 

Аттестаты об основном общем 

образовании особого образца 

 3 выпускника 9х классов 

 

 

.Результаты ЕГЭ 11х классов. 

Итоговое сочинение-«зачет» 100% выпускников  ( декабрь 2015 года) 

 Выпускники 11 классов  сдавали обязательные предметы «Русский язык» и 

«Математику», предметы по выбору для поступления в вузы. 

Средний балл предметов по выбору. 

Предмет городской округ 

Мытищи 

МБОУ СОШ № 27 

Русский язык 72,1 79,3 

Математика ( базовая) 4,3 4,6 

Математика 

(профильная) 

48,4 61,8 

Обществознание 56,4 62,1 

Физика 52,4 57,5 

История 50,4 52,2 

Биология 52,6 57,3 

Химия 51,7 46,7 

Литература 61,8 71 

Информатика и ИКТ 64,2 75,6 

География 50,5 72 

Английский язык 68,3 72,5 
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Сведения о  выпускниках 2016 года. 

 Выпускники 11х классов количество 

1 получили аттестат о среднем общем 

образовании 

68 

2 поступили в вузы 60 

3 из них в педагогические 7 

4 поступили в средние специальные учебые 

заведения 

1 

5 только учатся 61 

6 только работают 6 

7 не работают, не учатся 1 ( призван в армию) 

 

 Выпускники 9х классов количество 

1 получили аттестат об основном общем 

образовании 

93 

2 обучаются в 10х классах МБОУ СОШ № 27 50 

3 обучаются в 10х классах других ОУ 12 

4 обучаются в учреждениях среднего 

профессионально-технического 

образования 

31 

5 из них в педагогических колледжах 2 

6 работают, не учатся 0 

7 не работают, не учатся 0 
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8. Воспитательная работа в школе 

      В 2015 - 2016 учебном году воспитательная работа осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год.  

Методическая тема: «Инновационный подход к содержанию 

воспитывающей деятельности в условиях современной школы». 

Цель на 2015/2016 учебный год: раскрытие способностей каждого 

ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.  

Задачи на 2015/2016  учебный год: 

 включение обучающихся в такую систему деятельности и отношений, 

которая обогащает их положительный опыт, укрепляет нравственные 

позиции, развивает творческие способности; 

 формирование правового самосознания, вооружение обучающихся и 

их родителей правовыми знаниями;   

 воспитание любви к родному дому, школе, отчему краю к 

формированию гражданского самопознания, ответственности за судьбу 

Родины; 

 формирование гуманистического отношения к окружающему миру, 

приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение и присвоение этих 

ценностей; 

 формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание 

здоровья как одной из главных жизненных ценностей; 

 формирование самосознания, становление активной жизненной 

позиции, формирование потребности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, способности успешно адаптироваться в окружающем мире; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей, повышение ответственности 

родителей за воспитание и обучение детей.      

Решая поставленные задачи,  деятельность педагогов и обучающихсябыла 

направлена на выполнение школьных программ воспитания: 

 по патриотическому воспитанию –  «Мы - дети России»http://skola-

27.ru/fotogalereya 

 по формированию здорового образа жизни школьников – «Быть 

здоровым – здорово!»http://skola-27.ru/yss 

 по профилактике  ДДТТ – «Добрая дорога детства»http://skola-

27.ru/mi-za-zdorovi-obraz-jizni 

http://skola-27.ru/fotogalereya
http://skola-27.ru/fotogalereya
http://skola-27.ru/yss
http://skola-27.ru/mi-za-zdorovi-obraz-jizni
http://skola-27.ru/mi-za-zdorovi-obraz-jizni
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 по воспитанию правовой культуры и формированию 

законопослушного поведения школьников –«Гражданин XXI 

века»http://skola-27.ru/socialno-psihologisheskaya-podderjka 

Для реализации воспитательных  задач были задействованы: 42 классных 

руководителя, заместитель директора по воспитательной работе Власьянова 

А.А., социальный педагог Аникина И.К., социальный педагог Герасимова 

М.Е., педагог – организатор Петракова Т.В., педагог – организатор  Кошевая 

И.А., психолог Молокина Н.С.  

Общая информация о классных руководителях 

Количественное распределение по 

образовательному цензу 

Средний 

педагогический 

стаж 

Средний возраст 

с высшим 

образованием 

со средним 

специальным 

образованием 

40 2 20 лет 46 лет 

Все классные руководители использовали различные методы и формы 

воспитательной работы, такие как: тематические классные часы, экскурсии, 

коллективную творческую деятельность, индивидуальные беседы с детьми и 

родителями, родительские собрания, огоньки. 

Анализ системы внутришкольного контроля, рейтинг общественной 

активности классов показали, что наиболее эффективно в прошедшем 

учебном году проявили себя классные руководители: Саутина Г.М., 

Шуршина О.В., Тарасова О.В., Грибанова Е.Б., Романова И.С., 

Полубояринова А.А., Кошевая И.А., Ананьева Е.А., Панина Н.А., Шорина 

П.А., Богоявленская И.Ф., Косаренкова Н.В., Новикова Н.В., Данилина Н.С., 

Гонгина Г.А., Данасене О.Ю., Приходько В.О., Гуторова О.А., Петракова 

Т.В., Максимова Л.Б. 

Важным звеном в системе воспитательной работы  школы  является система 

дополнительного образования.  

 

9.Система дополнительного образования. 

 

Анализируя состояние занятости обучающихся  организованным досугом,  

нужно отметить, что большинство обучающихся школы   занимаются в 

различных кружках, секциях, посещают факультативы, элективы. На начало 

учебного года в школе обучалось 1239 обучающихся, 1126 учащихся были 

обеспечены занятостью во внеурочное время, что составляет  91%. 402 

обучающихся занимаются в 2-х и более кружках и секциях. 

http://skola-27.ru/socialno-psihologisheskaya-podderjka
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      Дополнительное образование, внеурочная деятельность не только 

дополняют основное образование, но и расширяют культурное пространство 

школы. 

Руководители кружков ориентируются на индивидуальные особенности 

обучающихся. Важно не только обогатить детей дополнительными знаниями, 

но  и сформировать умение работать коллективно, воспитать культуру и 

этику общения. Особенно хотелось бы отметить работу кружков и секций: 

«Экология и здоровье» - руководитель Л.Б. Максимова, «Кукольный театр» - 

И.А. Кошевая, «Музыкальный театр» - В.О. Приходько, «Театр в школе» - 

Т.В. Петракова, «Волейбол» - М.В. Курицин, «Баскетбол» - Н.В. Новикова, 

М.А. Шаповал, «Подвижные игры» - Л.В. Перичева.  
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Благодаря этим руководителям кружков и секций многие обучающиеся 

стали победителями в конкурсах, соревнованиях как окружного, так и 

областного масштаба . 

      Особое место в школе занимает спортивно-оздоровительная работа. 

Привлекая обучающихся к занятиям в спортивных секциях, используя 

нестандартные формы спортивных внеурочных праздников и мероприятий, 

учителя физической культуры Новикова Н,В,, Жаринова Г.Д., Шаповал М.А., 

Перичева Л.В.,  Курицин М.В., Шмачилина Ф.Ф., учитель танцев Ходченков 

Д.В. способствуют повышению интереса к спортивной внеклассной работе. 

Юные спортсмены школы ежегодно являются чемпионами Московской 

области в различных видах спорта, успешно выступают на зональных и 

республиканских соревнованиях, завоевывая победные и призовые места. 

 
 

 
 

10. Детские организации. 
      Значительное место в деле формирования правового, гражданского, 

нравственного сознания обучающихся отводится детским организациям. 

В школе функционируют: 

 Отряды юных инспекторов движения (ЮИД). В этом учебном 

году сформировано 3 отряда ЮИД, общей численностью 36 человек, на базе 

6в и 7в классов, руководитель -П.А. Шорина.  Школьная агитбригада 

«Знатоки» ежегодно принимает участие в творческом марафоне по 
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профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, слёте команд 

ЮИД. Ребята проводят внеклассные мероприятия с обучающимися 

начальной школы, принимают активное участие в акциях «Внимание – 

дети!». В этом учебном году поддержали акции «Протяни руку помощи», «# 

80». 

 

 
 

 Отряд юных друзей полиции (ЮДП) «Надежда». В состав отряда 

входят 10 человек, обучающиеся 8а, 8г, 9б классов, руководитель – Н.С. 

Данилина. Работа ведется в соответствии с планом, утвержденным на первом 

заседании отряда. Члены отряда - активные помощники в организации 

различных мероприятий, патрулей по внешнему виду.Отряд ЮДП ежегодно 

принимает участие в районном мероприятии  РШП «Подросток и закон».  

 

 
 

 В 2016/2017 учебном году планируется создание отряда ДЮП 

(дружина юных пожарных) на базе 7в класса, руководитель отряда П.А. 

Шорина.  

 Ученический совет самоуправления (УСС). Одним из разделов 

воспитательной работы в нашей школе является развитие ученического 

самоуправления, которое выражается в возможности самостоятельно 

проявлять инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах 

ученического коллектива. 
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Школьное самоуправление в нашей школе находится в состоянии 

непрерывного развития. Дети слаженно работают в течение года: проводят 

лектории для младших школьников по основным направлениям 

воспитательной работы, проводят общешкольные мероприятия, снимают 

видеоролики. 

 

 
 

 Научное общество «Зеленый мир». В школе на протяжении многих 

лет действует научное общество «Зеленый мир» под руководством Титкиной 

Светланы Николаевны. Ребята ежегодно принимают участие в экологических 

акциях, уделяя особое внимание озеленению пришкольной территории, с 

целью создания не только уюта и эстетического пространства, а прежде всего 

воспитания экологической культуры, гражданской ответственности, любви к 

своей Родине, городу, школе. Обучающиеся 7в класса в этом учебном году 

стали участниками инновационного природоохранного социально-

образовательного проекта «Эколята». Приняли участие в экологических 

акциях «Наш лес. Посади свое дерево», «Экоелочка-2016», «Лес Победы», 

«Собери макулатуру – сохрани дерево». 

(ПРИЛОЖЕНИЕ №2) 
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11. Методическая работа   2015-2016 в учебном году была направлена 

на выполнение поставленных задач и их реализацию через программу 

развития школы и учебную деятельность. 

Методическая тема: «Повышение качества образования как фактор развития 

ключевых базовых   компетентностей учащихся в условиях внедрения 

стандартов нового поколения» 

Цель методической работы: Повышение качества образования в школе через 

непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителя, его 

профессиональной компетентности в области теории и практики 

педагогической науки и преподавания предмета, освоение инновационного 

опыта организации образовательной деятельности. 

Задачи методической работы: 

 обеспечение методической поддержкой деятельности педагогов по 

совершенствованию качества образования через освоение компетентностного 

подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся в условиях 

внедрения ФГОС нового поколения; 

 сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и 

представление педагогического опыта; 

 освоение эффективных форм организации учебной деятельности 

учащихся. Выявление, накопление и диссеминация успешного опыта работы 

педагогов; 

 обеспечение контроля и анализа результатов исполнения плана 

методической работы; 

 обеспечение контроля и анализа результатов исполнения плана 

экспериментально-инновационной деятельности педагогов.                        

 Формы методической работы на 2015-2016 учебный год: 

 общешкольные формы методической работы (работа по единой 

методической теме психолого-педагогические семинары, практикумы, 

научно-практические конференции); 

 групповые формы методической работы (заседания методических 

объединений, творческих групп учителей, взаимопосещение уроков и 

внеклассных воспитательных мероприятий); 

 индивидуальные формы методической работы (индивидуальные 

консультации, собеседования, наставничество, индивидуальное 

самообразование). 

Направления методической работы на 2015-2016 учебный год: 
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Направление1.  

Информационно-методическое обеспечение профессиональной 

деятельности педагогов 

Задача: обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по 

совершенствованию качества образования через освоение компетентностного 

подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся в условиях 

внедрения ФГОС нового поколения. 

Реализуя цели и задачи этого направления на базе школы 17 февраля 2016г.  

проведен научно-практический семинар по теме «Развитие 

профессионального потенциала учителя как одно из условий успешного 

внедрения ФГОС ООО», на котором  присутствовали  руководители и 

учителя общеобразовательных организаций Мытищинского муниципального 

района (всего 46 чел.). 

Согласно плану научно-методической работы школы по введению и 

реализации ФГОС ООО и программы развития на 2015–2020 учебный год 

проведены: 

 мастер-класс  «Система работы учителя по применению средств 

информационно-коммуникационных технологий в предметном обучении и 

внеурочной деятельности» (Гольденберг Т.А); 

 мастер-класс «Проектирование программы учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы ФГОС ООО» (Титкина С.Н.);  

 мастер-класс «Тьюторское сопровождение учителей, разрабатывающих 

рабочую предметную программу и программу внеурочной деятельности» 

(Титкина С.Н., Власьянова А.А., Усова С.Н.). 

 В рамках методической помощи с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами 

образовательной организации  были проведены:  

 психолого-педагогический консилиум для учителей 5-х классов 

«Ученический потенциал пятиклассников: проблемы и перспективы» 

(Грибанова Е.Б.); 

 круглый стол «Участие в международных интеллектуальных конкурсах 

«Русский медвежонок», «Британский бульдог», «Кенгуру» как средства 

создания условий для реализации интеллектуальных и творческих 
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способностей учащихся; школьный и муниципальный туры Всероссийской 

олимпиады школьников»; работа над методической темой: проблемы и пути 

решения» (Богоявленская И.Ф.) 

 фокус группы: подготовка материалов к промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, промежуточные итоги 

образовательных результатов обучающихся, анализ результатов работы за 

год (Титкина С.Н., Ананьева Е.А.) 

Направление 2.  

Обобщение и распространение педагогического опыта 

Задача: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и 

представление педагогического опыта. 

Осуществляя методическое сопровождение профессиональной деятельности 

учителям  регулярно оказывалась методическая помощь в организации урока, 

в исполнении функциональных обязанностей, в подготовке и проведении 

аттестации, в оценке результатов профессиональной деятельности, в 

изучении основных нормативных документов, регламентирующих 

образовательную деятельность в школе, в изучении методических подходов к 

оценке результатов учебной деятельности обучающихся. 

За отчётный период были достигнуты следующие позитивные эффекты: 

1)//увеличилась доля учителей, занимающихся инновационной 

деятельностью; 

2) повысилась компетентность учителей в целеполагании и организации 

учебной деятельности, в использовании современных средств и методов 

организации учебной деятельности. 

Были задействованы следующие формы и уровни распространения 

инновационного опыта: конференции, семинары, практикумы, заседания 

педагогических советов, научно-методических советов, публикации на 

сайтах сети Интернет и научно-методических изданиях . 

Участвуя в диссеминации своего опыта  коллектив представил учителей  на 

НПК «Тенденции и перспективы внедрения ФГОС в образовательных 

учреждениях Мытищинского муниципального района»  

 Данилину Нину Сергеевну, учителя истории  

«Результаты ЕГЭ по истории как показатель эффективности применения 

системно-деятельностного подхода»  

 Неделяеву Вячеславу Юрьевну, учителя биологии 
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«Системно-деятельностный  подход на уроках биологии»  

 Кошевую Инну Александровну, педагога-организатора  

«Внеурочная деятельность обучающихся в рамках реализации ФГОС»  

 Калмыкова Владимира Викторовича, учителя ИВТи КТ 

 «Использование электронных тетрадей в рамках системно-

деятельностного подхода »  

 Петракову Татьяну Валерьевну, педагога-организатора 

«Роль классного руководителя в формировании ключевых универсальных 

учебных действий в условиях реализации ФГОС нового поколения». Работы 

коллег были представлены к публикации в ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 

«Материалы научно-практической конференции педагогических работников 

и руководителей ОУ «Тенденции и перспективы внедрения ФГОС в 

образовательных учреждениях Мытищинского муниципального района» № 

19 2016;   

Повышая уровень  квалификации педагогических кадров Московской 

области на базе МБОУ СОШ №27  организована  виртуальная  

стажировочная площадка по дополнительной профессиональной 

образовательной программе (повышения квалификации) ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления».  Тема электронного учебного модуля 

«Технологии проектной и учебно-исследовательской деятельности» 

дополнительной профессиональной образовательной программы (повышения 

квалификации) «Использование современных образовательных технологий в 

достижении новых образовательных результатов». 

Ниже приведены некоторые отзывы слушателей академии об инновационной 

работе школы: 

 Виртуальные стажировочные площадки "Школы" 

 от Елена Максимова - Понедельник, 28 Март 2016, 17:15 

Ознакомилась с моделью внеурочной деятельности в формате 

"Образовательная сессия" МБОУ СОШ 27 г.п.Мытищи. Несомненно, эта 

форма внеурочной деятельности  является инновационной , так как 

ориентирована на достижение нового качества образования, направлена на 

социализацию и  саморазвитие обучающихся. 

 от Елена Прошина - Понедельник, 28 Март 2016, 17:28 

Познакомилась с проектом МБОУ "СОШ № 27" Мытищинского района 

Московской области по направлению "Возрождая историю". Безусловно, 

проект заслуживает высокой оценки, а главное - имеет конкретную 



23 

 

социальную направленность. То, что результатом проекта, явилось создание 

сайта-путеводителя, мне представляется весьма ценным. Такой опыт мне 

близок, так как в своей работе также активно использую ИКТ технологии, в 

том числе и работу с учащимися через веб-сайты.  

 от Елена Максимова - Понедельник, 28 Март 2016, 18:05 

Ознакомилась с информационным сайтом по объектам культурного и 

исторического наследия МБОУ " СОШ №27" Мытищинского района. Сайт 

находится в стадии разработки и информации мало. Но идея хорошая. Знать 

и сохранять культурное и историческое наследие - это очень важно. 

Социально-значимый проект. 

 от Жанна Леонова - Понедельник, 28 Март 2016, 18:48 

Познакомилась с проектом Мытищинской сош №27 "Возрождая историю". 

Очень интересно. На мой взгляд, социальные проекты очень важны в 

небольших общностях (двор, школа, район, посёлок). Их роль велика тем, 

что имеет практическую направленность, приносит пользу, помогает решить 

проблему. Кто будет возрождать историю, сохранять историко-культурное 

наследие деревни или района? Только школа и инициативные жители. Я тоже 

в 2014 г. принимала участие в конкурсе социальных проектов на соискание 

премии Губернатора Московской области "Наше Подмосковье".  

 от Надежда Юдко - Понедельник, 28 Март 2016, 20:06 

Ознакомилась с проектом"Создание информационного сайта по объектам 

культурного и исторического наследия  Мытищинского муниципального 

района с использованием мультимедиа технологий". Проект обладает 

инновационным характером  и заслуживает положительной оценки. Спасибо 

авторам проекта! 

 от Елена Грибова - Вторник, 29 Март 2016, 21:00 

Мне понравился опыт МБОУ СОШ №27 г. Мытищи. Статья "Молодежь 

выбирает сбережение культурного и исторического наследия Подмосковья" 

раскрывает опыт использования социального проектирования в решении 

задач социально-культурного развития Подмосковья. 

Опыт этой школы интересен с точки зрения того, что проект, выполненный 

старшеклассниками ("Создание информационного сайта по объектам 

культурного и исторического наследия г.о.Мытищи), подтолкнул далее 

педагогов к разработке инновационного образовательного проекта 

"Организация общественного движения по сбережению культурного и 
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исторического наследия городского округа Мытищи", в реализацию которого 

включились учащиеся основной школы, учителя, родители, местные жители.  

Конечно, проект заслуживает высокой оценки, а главное - имеет конкретную 

социальную направленность.  

 от Ольга Горностаева - Вторник, 29 Март 2016, 20:10 

Ознакомилась с материалами проектной деятельности МБОУ СОШ №27 

г.Мытищи. Очень интересное прикладное исследование " Миссия школы и 

статус педагогов в контексте требований Профессионального стандарта 

"Педагог" . По результатам исследования  школа уже определила для себя 

пути решения  задач, определенных в Профессиональном стандарте. 

Понравился инновационный проект "Имею точку зрения или изменим жизнь 

к лучшему". В проекте созданы условия для формирования социализации 

личности обучающихся.  Большое спасибо авторам проектов!   

 от Елена Поварова - Вторник, 29 Март 2016, 23:23 

Ознакомилась с опытом предложенных школ и поняла, сколько я еще не 

знаю... Очень интересный и грамотный проект МБОУ СОШ №27 г.Мытищи. 

Ребята нашей школы под руководством учителя истории тоже работали над 

проектом по памятникам Серебряных Прудов, но не хватило грамотного 

оформления для успешного участия в проекте "Наше Подмосковье".  

 от Поварова Елена - Пятница, 1 Апрель 2016, 15:45 

Очень интересный и грамотный проект МБОУ СОШ №27 г.Мытищи.  

Обратила внимание, что один проект можно обыграть несколько раз с разных 

сторон.  

 от Рустам Хасанов - Пятница, 1 Апрель 2016, 21:45 

Спасибо за представленную возможность изучить опыт организации и 

проведения проектной и учебно-исследовательской деятельности в 3-х 

школах Подмосковья. У каждой школы своя "изюминка" в осуществлении 

этой работы. Интересен опыт школы №27 г.Мытищи, на примере которой 

можно наблюдать, как социальный проект обучающихся благодаря своей 

значимости для общественности муниципалитета находит дальнейшее 

развитие как следующий проект, представленный на конкурс "Наше 

Подмосковье". Приятно было увидеть этих  школьников в числе призеров 

всероссийского конкурса "Моя страна-моя Россия". Моя ученица тоже 

участвовала в этом конкурсе, но стала только участником. Рекомендую 
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коллегам ознакомиться с положением этого конкурса на специальном сайте и 

участвовать в следующем году. 

Re: Виртуальные стажировочные площадки "Школы" 

 от Цеменко Елена  - Понедельник, 11 Апрель 2016, 14:44 

Для меня наиболее впечатляющими стали: 

Социальный проект МБОУ «СОШ № 27" Мытищинского района Московской 

области «Как я вижу развитие своего города" – и результатом их работы стал 

сайт-путеводитель. Групповой исследовательский проект – это работа, 

объединяющая детей и к тому же имеет практическую пользу для общества. 

 от Леонова Жанна  - Понедельник, 11 Апрель 2016, 15:26 

Понравились и запомнились проекты: 

«Создание информационного сайта по объектам культурного и 

исторического наследия г.о. Мытищи» (СОШ №27 г.о. Мытищи); 

«Имею точку зрения или измени жизнь к лучшему» Н.С. Данилина (СОШ 

№27 г.о. Мытищи). 

 от Прошина Елена - Понедельник, 11 Апрель 2016, 15:45 

Изучив материалы виртуальной стажировочной площадки МБОУ СОШ №27 

г.п. Мытищи, отмечу проект, созданный в рамках программы сохранения 

культурного наследия Мытищинского муниципального района. Особенно 

понравилась оформление проекта в виде действующего Интернет-ресурса. 

Ведь результатом выполнения проекта должен являться продукт, а здесь 

такой продукт можно использовать в повседневной жизни, в частности, 

туристами.  

Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий : 

1. Романова И.С.. Открытый  Урок  «Твой друг – велосипед» в рамках Дня  

Правовых  знаний. 

2. Ананьева Е.А. внеклассное занятие «Мы разные, но мы вместе» в рамках 

Дня  Правовых  знаний. 

3. Манусаджян И.А.  открытый урок «Как оставаться здоровым» в рамках 

Дня  Правовых  знаний. 

4. Шорина П.А. внеклассное занятие «Правила движения – закон дорог» в 

рамках Дня  Правовых  знаний. 
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5. Приходько В.О. Мастер класс по теме: Интерактивные технологии на 

уроках музыки и искусства» (АСОУ, Мытищи. Сергиев - Посад). 

Направление 3. 

Экспериментально – инновационная деятельность в режиме развития 

Задача: Обеспечение контроля и анализа результатов исполнения плана 

экспериментально-инновационной деятельности педагогов. 

С 2014 г. школа является кафедральным базовым учреждением (далее КБУ) 

ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» (приказ №867-07 от 

21.05.2014 г., Сертификат №69). Тема научно-экспериментальной работы – 

«Развитие профессионального потенциала учителя как условие успешного 

внедрения ФГОС основного общего образования», научный руководитель – 

к.п.н., доцент кафедры развития образования Усова Светлана Николаевна. 

Цель научно-экспериментальной работы: развитие психолого-

педагогической компетентности педагогических работников в вопросах 

использования обновлённых подходов к обучению и воспитанию 

школьников в соответствии с ФГОС основного общего образования (далее 

ФГОС ООО). Для достижения поставленной цели предусматривается 

решение следующих задач: 

1) обеспечение учителей новыми деятельностными образцами организации 

работы с обучающимися в урочной и внеурочной деятельности; 

2) обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

через различные формы методической работы (презентационные и 

обучающие семинары, практикумы, ролевые игры, консультации и т.д.).  

В 2015-2016 учебном году завершился этап научно-экспериментальной 

работы. Достигнуты следующие результаты: 

1)/определены образовательные потребности и профессиональные 

затруднения учителей в условиях введения ФГОС ООО; 

2) организовано тьюторское сопровождение учителей; 

3) осуществлено консультирование учителей по вопросам организации урока 

в рамках системно-деятельностного подхода; 

4)/выявлены эффективные образцы педагогической деятельности, 

инновационного опыта по реализации требований Стандарта; 

5) реализуется  план научно-методической работы школы по введению и 

реализации ФГОС ООО и программы развития на 2015–2020 гг. 
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6)/увеличилась доля учителей, занимающихся инновационной 

деятельностью; 

7)/повысилась компетентность учителей в целеполагании и организации 

учебной деятельности, в использовании современных средств и методов 

организации учебной деятельности. 

8)/школа - Лауреат - Победитель Всероссийской Выставки Российской 

Федерации. Результаты утверждены приказом № 21 от 19 апреля 2016 г. 

http://всероссийскаявыставка.рф/Выставки/Образование/Павильон-

Образование/itog/vvitog2-2016.php 

9) школа одержала победу в конкурсе «Лидеры современной школы» в 

номинации «Лучшая управленческая команда» http://effektiko.ru/news/itogi-

konkursa-lidery-sovremennoj-shkoly-tretij-potok 

10) призёр (3 место) Всероссийского конкурса молодёжных авторских 

проектов и проектов в сфере образования «Моя страна – моя Россия». 

Вывод: Анализируя итоги методической работы образовательного 

учреждения, включая деятельность методического совета, принято 

решение продолжить экспериментальную работу в рамках академического 

исследовательского проекта «Виртуальная (электронная) стажировка». 

Наименование структурного подразделения АСОУ: кафедра 

воспитательных систем; научный куратор - Усова Светлана Николаевна, 

к.пед.н., доцент. Сроки работы: апрель 2016 г. - декабрь 2018 г. 

 

Подводя итоги научно-методической работы в школе в 2015-2016 

учебном году, следует сказать, что данная  работа в школе  способствовала 

росту педагогического мастерства учителя, повышению качества учебной 

деятельности и внедрению  стандартов нового поколения. Учителя  получали  

возможность на практике в ходе каждодневной работы закреплять и 

обогащать свои теоретические знания в области новейших достижений 

педагогической науки и практики, освоения и внедрения новейших 

педагогических и информационных технологий, изучения актуального 

педагогического опыта учителей. 

Поставленные задачи выполнены практически в полном объеме, чему 

способствовали:  

- спланированная научно-методическая работа  по созданию условий для 

участников образовательных отношений; 

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих 

качество результативности учебной деятельности; 

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических 

явлений и соответствующая коррекция. 

http://всероссийскаявыставка.рф/Выставки/Образование/Павильон-Образование/itog/vvitog2-2016.php
http://всероссийскаявыставка.рф/Выставки/Образование/Павильон-Образование/itog/vvitog2-2016.php
http://effektiko.ru/news/itogi-konkursa-lidery-sovremennoj-shkoly-tretij-potok
http://effektiko.ru/news/itogi-konkursa-lidery-sovremennoj-shkoly-tretij-potok
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Для реализации задач в школе прослеживается основное условие – 

мотивированность педагогов: 

высокий процент  учителей ведет конкретную профессиональную 

исследовательскую деятельность по проблемам, актуальным для участников 

образовательных отношений; 

92% педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 

имеющие высшую, первую и вторую квалификационные категории; 

100% педагогов повысили свою квалификацию за последние 5 лет. 

 Все педагоги школы в своей деятельности используют ИКТ на уроках и 

внеклассной работе с целью вовлечения каждого ученика в активную 

учебную деятельность; 

Остается недостаточно высоким организационно - методический уровень  

предметных недель; 

Недостаточно эффективно  ведется подготовка к предметным олимпиадам и 

не ведется анализ полученных результатов; 

Поставленные в   2015-2016 учебном году задачи по обновлению и 

содержанию образования выполнены. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ №3) 

12. Материально-техническая база школы. 

продолжает совершенствоваться согласно плану финансово-хозяйственной 

деятельности МБОУ СОШ № 27. За прошедший учебный год приобретены 

новые комплекты мебели для классов, инновационное компьютерное 

оборудование, духовой шкаф и машина для мойки посуды в столовую. 

Наша школа в составе 8 школ городского округа является пунктом 

проведения единого государственного экзамена (ППЭ), поэтому за счет 

средств бюджетного финансирования школа получила  новое оборудование 

для проведения устной части экзамена по иностранным языкам ( 

компьютеры, сканеры, ксероксы, видео-камеры в кабинетах и рекреациях 2 и 

3 этажей учебного корпуса). В школе установлено внутреннее 

видеонаблюдение ( благотворительная деятельность родительской 

общественности) и  внешнее  (финансирование из регионального бюджета  

по программе «Безопасный регион»). 

На территории школы установлена площадка для стоянки велосипедов, 

отремонтирован асфальт во дворе школы; в здании  ведется косметический  

ремонт рекреаций, туалетных комнат, раздевалок бассейна, отдельных 

учебных  кабинетов; капитально отремонтированы чаша бассейна, кабинет 

химии (№410).  
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При приемке школы к новому учебному году ( июнь 2016 г) не было сделано 

ни одного замечания. 

Продолжается программа «Карточки питания» и «Разговор о правильном 

питании» 

В школе осуществляются дополнительные платные услуги по программам 

«Подготовка к школе» и «Плавание». 

Комплексная безопасность осуществляется силами ЧОП «Арсенал». 

Привлекаются внебюджетные средства, например: 150 тысяч рублей было 

выделено  на приобретение компьютерной техники депутатом Московской 

областной Думы  Н.Ю. Чаплиным, на посадку деревьев- 200 тысяч рублей. 

В данном  докладе в  краткой форме мы попытались осветить наиболее 

значимые аспекты деятельности нашей школы в 2015-16 учебном году, 

сделали акцент на ключевых моментах развития  и  обозначили 

существующие проблемы.  

Конечно, многое осталось за рамками этого доклада, подробную 

информацию о деятельности можно узнать на официальном сайте  нашей 

школы www.skola-27.ru   

Мы активно работаем в социальных сетях:  

       

Оглядываясь назад, мы видим, что многое сделано, но понимаем, что еще 

больше предстоит сделать. Нельзя останавливаться на достигнутом - впереди 

новые задачи и ориентиры.  

Впереди новый учебный год- пусть он будет для всех радостным, полным 

новых  интересных событий, успешных начинаний и  высоких достижений. 

 

 

 

 

 

 

http://www.skola-27.ru/
https://www.instagram.com/nataliagrechanaya/
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Приложение № 1 

 

Отчёт  

о курсовой подготовке педагогов МБОУ СОШ № 27  

в 2015-2016 учебном году. 

 

В 2015-2016 учебном году  педагоги школы повысили уровень своей 

квалификации:  

 в должности учитель – 28 человек 

 в должности администратора -2 человека (Аникина И.К. , Титкина 

С.Н.) 

 по должности библиотекарь – 1 человек 

 по должности психолог – 1 человек 

 проходили переподготовку – 7 человек (Щетинина Е.Е., Третьяк Н.В. 

успешно защитили дипломы) 

 

За 2015-2016  учебный год пройдено  57 курсов, что составляет 3469 часов 

(без учета курсов по подготовке экспертов ГИА и ЕГЭ). 

 

Курсовую подготовку по ФГОС прошли  по должности учитель 28 педагогов: 

1. Горковенко М.Ю. 

2. Гроза Т.Н. 

3. Макарова Е.В. 

4. Власьянова А.А. 

5. Медведев Н.И. 

6. Приходько В.О. 

7. Косаренкова Н.В. 

8. Федотова О.А. 

9. Мешайкина Г.Г. 

10. Момзикова Н.В. 

11. Кошевая И.А. 

12. Калмыков В.В. (основная должность зам. директора по УИР) 

13. Гольденберг Т.А. 

14. Панферова О.С. 

15. Поюровская А.А. 

16. Ананьева Е.А. 

17. Копташкина Н.В. 

18. Данасене О.Ю. 

19. Панина Н.А. 
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20. Богоявленская И.Ф. 

21. Шаповал М.А. 

22. Князева Ю.И. 

23. Новикова Н.В. 

24. Нюральская А.В. 

25. Скворцова Н.И. 

26. Бондарь О.И. 

27. Тарасова О.В. 

28. Федорцова С.Н. 

29. Максимова Л.Б. 

 

по должности тренер 2 педагога: 

1. Марченко Н.А. 

2. Хворостова Е.С. 

 

Курсы  повышения в области ИКТ  прошли 1 педагог: 

1. Панферова О.С. 

 

Педагоги прошли подготовку экспертов ОГЭ(16 педагогов): 

 

по русскому языку 

1. Глинкина Т.Н. 

2. Гроза Т.Н. 

3. Гонгина Г.А. 

4. Полубояринова А.А. 

 

по математике 

1. Косаренкова Н.В. 

2. Якунина Е.Н. 

3. Федотова О.А. 

 

по химии 

1. Титкина С.Н. 

 

по географии 

1. Скворцова Н.И. 

 

по физике 

1. Данасене О.Ю. 
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по обществознанию 

1. Данилина Н.С. 

2. Герасимова М.Е. 

3. Богоявленская И.Ф. 

 

по французскому языку 

1. Панина Н.А. 

поанглийскоу языку 

1. Копташкина Н.В. 

 

экспертов ЕГЭ: 

по математике 

1. Косаренкова Н.В.  

 

по английскому языку  

1. Ананьева Е.А.    

 

по обществознанию 

1. Богоявленская И.Ф.  

2. Данилина Н.С. 

 

Динамика курсовой подготовки сотрудников школы 

 

Учебный год Количество пройденных курсов 

2009-2010 30 

2010-2011 65 

2011-2012 43 (31 чел.) 

2012-2013 76 (46 чел.) 

2013-2014 42 (32 чел.) 

2014-2015 57 (33 чел.)  

2015-2016 57 (43 чел.) 
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Приложение № 2 

Информационная справка об участии обучающихся МБОУ СОШ № 27 в 

конкурсах за 2015/2016 учебный год 

 международный уровень 

 федеральный уровень 

 региональный уровень 

 муниципальный уровень 

 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Уровень Дата Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей и 

призеров 

1.  Международный 

творческий конкурс 

«Литературные дебюты» 

международный ноябрь 1 Ведяшкина 

Александра 11в 

победитель 

2.  Ежегодный 

Всероссийский  Конкурс 

детского патриотического 

рисунка  «Я РИСУЮ 

МИР!»,                                                                 

посвященного  главному 

государственному 

празднику страны – Дню 

независимости России 

федеральный февраль 1 участник 

3.  Инновационный 

образовательный проект 

«Организация 

общественного движения 

по сбережению объектов 

культурного и 

исторического наследия 

городского округа 

Мытищи» 

региональный февраль 3 участники 

4.  Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

среди обучающихся 

образовательных 

организаций на лучшее 

знание государственной 

символики России 

муниципальный  сентябрь, 

2015 

3 Заречук 

Людмила 

11а победитель в 

номинации 

«Символы 

России в 

литературном 

творчестве» 

(стихотворение 

собственного 

http://skola-27.ru/d/911050/d/proyektripmbousoshno27.pdf
http://skola-27.ru/d/911050/d/proyektripmbousoshno27.pdf
http://skola-27.ru/d/911050/d/proyektripmbousoshno27.pdf
http://skola-27.ru/d/911050/d/proyektripmbousoshno27.pdf
http://skola-27.ru/d/911050/d/proyektripmbousoshno27.pdf
http://skola-27.ru/d/911050/d/proyektripmbousoshno27.pdf
http://skola-27.ru/d/911050/d/proyektripmbousoshno27.pdf
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сочинения) 

Саенко Анна 11б 

победитель  в 

номинации 

«Символы 

России в 

литературном 

творчестве» 

(стихотворение 

собственного 

сочинения) 

 

5.  Муниципальный этап 

областного конкурса 

(викторины) по правилам 

дорожного движения 

среди обучающихся ОУ и 

УДО МО 

муниципальный 

региональный 

октябрь, 

2015 

3 Голдашевская 

Екатеринеа 2б 

победитель 

среди учащихся 

2-х классов – 

призер 

регионального 

конкурса (III 

место) 

 

Гофман 

Виктория 2б 

призер среди 

учащихся 2-х 

классов 

муниципальный 

этап 

6.  Конкурс творческих работ 

«Наш участковый» 

 

муниципальный 13.10. 2015 7 Голдашевская 

Екатеринеа 2б 

победитель 

Угханзе 

Мэриджейн 11в 

победитель 

 

7.  Районный этап Смотра-

конкурса агитбригад по 

пропаганде безопасного    

поведения детей и 

подростков на дорогах 

«Мы живем по правилам» 

областного фестиваля  

«Марафон творческих 

программ по пропаганде 

безопасного поведения 

муниципальный 16.10.2015 12 5 место 
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детей на дорогах» среди 

учащихся 

образовательных 

организаций Московской 

области 

8.  Межшкольный 

благотворительный 

волейбольный турнир 

«Кубок РШП-2015»   

муниципальный 23.10-

24.10.2015 

6 участники 

9.  Конкурс декоративно-

прикладного творчества и 

изобразительного  

искусства «МАМА», 

посвященного Дню 

Матери 

муниципальный ноябрь, 

2015 

8 I место 

Веневцева 

Вероника 3б в 

номинации 

«ДПТ» 

10.  Районный  этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

«Отечество» 

муниципальный ноябрь 4 Белокурова 

Анастасия, 

Белокурова 

Александра, 

Четверикова 

Валерия, 

Маракина 

Ангелина – II 

место 

11.  Межшкольная 

интеллектуальная игра 

«Всезнайка» 

муниципальный 13.11.2015 6 участники 

12.  Конкурс вокального 

творчества «Супер-Мега 

стар» 

муниципальный 27.11.2015 1 лауреат 

13.  Районная правовая игра 

«Подросток и закон» 

муниципальный 10.12.2015 6 IV место 

14.  Конкурс декоративно-

прикладного творчества и 

изобразительного  

искусства 

«Рождественские 

кружева» 

муниципальный декабрь 9 I место 

Веневцева 

Вероника 3б, II 

место 

Климентова 

Дарья 2б, III 

место Заречук 

Наталия 2д 

15.  Дистанционная 

интеллектуальная игра 

федеральный декабрь 12 команда-

победитель  7в  
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«Вокруг Света за 1 день» 

16.  Конкурс вокальных 

дуэтов «Две звезды» 

муниципальный 17.12.2015 2 лауреаты 

17.  Районный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Мастерская 

Деда Мороза» 

муниципальный 21.12.2015 6 3 

18.  Интеллектуальный 

конкурс «Что? Где? 

Когда?»  

муниципальный 21.01.2016 6 II место 

19.  Конкурс "Великий 

Подвиг".   Номинация 

«Стихотворение». 

Авторское стихотворение, 

посвященное тематике 

Битвы за Москву. 

 

федеральный 28.01.2016 1 Заречук 

Людмила 11а 

класс, призер (II 

место) 

http://rguts.ru/226

8-velikiy-

podvig.html  

20.  Районный этап областного 

конкурса творческих 

работ 

«Мы за безопасную 

дорогу»  

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

и организаций 

дополнительного 

образования  

Московской области:  

Номинация:  «Эскиз 

(рисунок и слоган) 

светоотражающих значков 

и элементов одежды».  

Номинация:  Презентация  

по  обучению  

безопасному  поведению  

на  дороге» (для обучения  

детей  дошкольного 

возраста). 

муниципальный 10.02.2016 1 Заречук 

Людмила 

победитель 

http://rguts.ru/2268-velikiy-podvig.html
http://rguts.ru/2268-velikiy-podvig.html
http://rguts.ru/2268-velikiy-podvig.html
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21.  Познавательно-

развлекательная игра 

«Соображариум»  

муниципальный 11.02.2016 6 III место 

22.  Районный смотр-конкурс 

чтецов 1-4 класс 

муниципальный 15.02.2016 4 Веневцева 

Вероника 3в III 

место в 

номинации 

«Проза» 

23.  Всероссийский конкурс 

молодежных авторских 

проектов и проектов в 

сфере образования, 

направленных на 

социально-экономическое 

развитие российских 

территорий «МОЯ 

СТРАНА – МОЯ 

РОССИЯ» в номинации 

«Реализованные проекты» 

тема: «Создание 

информационного сайта 

по объектам культурного 

и исторического наследия 

Мытищинского 

муниципального района с 

использованием 

мультимедиа технологий» 

региональный 16.02.2016 3 III место 

24.  Районный смотр-конкурс 

чтецов 5-11 класс 

муниципальный 18.02.2016 3 Черкасов Сергей 

ГРАН - ПРИ 

25.  Спортивные соревнования 

«Мы вместе»  

муниципальный 19.02.2016 6 III место 

26.  Окружного конкурс 

информационных 

технологий "Пользователь 

ПК-2016" 

муниципальный 19.02.2016  II возрастная 

категория (8-9 

класс) Алпатов 

Дмитрий II  

место, 

III возрастная 

категория (10-11 

класс) Королев 

Артем II место, 

Тимаков Кирилл 

III место 

http://cct-

myt.ru/index.php?

http://cct-myt.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=309:itogi-pervogo-etapa-konkursa-polzovatel-pk-2016&catid=45&Itemid=71
http://cct-myt.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=309:itogi-pervogo-etapa-konkursa-polzovatel-pk-2016&catid=45&Itemid=71
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option=com_cont

ent&view=article

&id=309:itogi-

pervogo-etapa-

konkursa-

polzovatel-pk-

2016&catid=45&

Itemid=71  

27.  Районный смотр-конкурс 

театральных коллективов 

и кукольных театров 

муниципальный 29.02 . 

2016/17.03 

2016 

22+27 участники 

28.  Районный конкурс 

изобразительного 

искусства и декоративно-

прикладного творчества 

«8 Марта» 

муниципальный март 5 II место  Гофман 

Виктория 2б,  

III место 

Голдашевская 

Екатерина2б  в 

номинации 

«ДПТ» 

29.  Районный этап 

международного конкурса 

«Живая классика» 

муниципальный 11.03.2016 2 участники 

30.  Районный фестиваль 

искусств школьников 

"Солнечный круг". Смотр-

конкурс хоровых 

коллективов и вокальных 

ансамблей 

муниципальный 18.03.2016 27 II место 

31.  Конкурс детских работ по 

изобразительному 

искусству и декоративно-

прикладному творчеству 

«День защитника 

отечества» 

муниципальный 20.03.2016 2 Заречук Наталия 

III место 

32.   Межшкольная 

интеллектуальная игра 

«Чудеса России» 

муниципальный 22.03.2016 6 IV место 

33.  Конкурсе 

исследовательских работ 

и проектов «Первое 

открытие» среди 

учащихся младших 

классов городского округа 

Мытищи 

муниципальный март 5 I место 

34.  Всероссийский конкурс федеральный январь-май 42 лауреат/участни

http://cct-myt.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=309:itogi-pervogo-etapa-konkursa-polzovatel-pk-2016&catid=45&Itemid=71
http://cct-myt.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=309:itogi-pervogo-etapa-konkursa-polzovatel-pk-2016&catid=45&Itemid=71
http://cct-myt.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=309:itogi-pervogo-etapa-konkursa-polzovatel-pk-2016&catid=45&Itemid=71
http://cct-myt.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=309:itogi-pervogo-etapa-konkursa-polzovatel-pk-2016&catid=45&Itemid=71
http://cct-myt.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=309:itogi-pervogo-etapa-konkursa-polzovatel-pk-2016&catid=45&Itemid=71
http://cct-myt.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=309:itogi-pervogo-etapa-konkursa-polzovatel-pk-2016&catid=45&Itemid=71
http://cct-myt.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=309:itogi-pervogo-etapa-konkursa-polzovatel-pk-2016&catid=45&Itemid=71
http://cct-myt.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=309:itogi-pervogo-etapa-konkursa-polzovatel-pk-2016&catid=45&Itemid=71
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общеобразовательных 

организаций России, 

развивающих ученическое 

самоуправление  

к 

35.  IV Международный 

конкурс «Кот-2016» 

международный апрель 6 Олейников 

Артемий 4б- II 

место, 

Колчанова 

Мария- II место, 

Вагапова 

Анастасия 7в- I 

место, Ципелева 

Анфиса 8а- I 

место, Моисеева 

Полина 11в- III 

место  

http://cct-

myt.ru/index.php?

option=com_cont

ent&view=article

&id=321:itogi-

konkursa-kot-

2016&catid=45&

Itemid=71  

36.  Окружной конкурс 

агитбригад по экологии 

муниципальный 26.04.2016 18 Агитбригада 

«Эколята», 

агитбригада 

музыкального 

театра 

«Надежда» 

37.  Конкурс 

профессионального 

мастерства "Лидеры 

современной школы" 

федеральный апрель 5 победители  

http://effektiko.ru

/news/itogi-

konkursa-lidery-

sovremennoj-

shkoly-tretij-

potok  

38.  Окружной экологический 

фестиваль «Весна в 

Мытищах» 

муниципальный апрель 23 14 победителей 

и призеров: 

Калинина 

Анастасия 7б  III 

место в 

номинации 

«Фоторабота», 

Петров Павел 

http://cct-myt.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=321:itogi-konkursa-kot-2016&catid=45&Itemid=71
http://cct-myt.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=321:itogi-konkursa-kot-2016&catid=45&Itemid=71
http://cct-myt.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=321:itogi-konkursa-kot-2016&catid=45&Itemid=71
http://cct-myt.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=321:itogi-konkursa-kot-2016&catid=45&Itemid=71
http://cct-myt.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=321:itogi-konkursa-kot-2016&catid=45&Itemid=71
http://cct-myt.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=321:itogi-konkursa-kot-2016&catid=45&Itemid=71
http://cct-myt.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=321:itogi-konkursa-kot-2016&catid=45&Itemid=71
http://cct-myt.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=321:itogi-konkursa-kot-2016&catid=45&Itemid=71
http://effektiko.ru/news/itogi-konkursa-lidery-sovremennoj-shkoly-tretij-potok
http://effektiko.ru/news/itogi-konkursa-lidery-sovremennoj-shkoly-tretij-potok
http://effektiko.ru/news/itogi-konkursa-lidery-sovremennoj-shkoly-tretij-potok
http://effektiko.ru/news/itogi-konkursa-lidery-sovremennoj-shkoly-tretij-potok
http://effektiko.ru/news/itogi-konkursa-lidery-sovremennoj-shkoly-tretij-potok
http://effektiko.ru/news/itogi-konkursa-lidery-sovremennoj-shkoly-tretij-potok
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10б победитель, 

Высоцкий 

Тимофей 8б II 

место, 

Товчигречка 

Полина 2в III 

место в 

номинации 

«Стихи», 

Адамович 

Анастасия 7в II 

место, Молчанов 

Семен и 

Соловьев 

Михаил 10б II 

место, 

Васильченко 

Мария, Фирсиян 

Инна 5б III 

место в 

номинации 

«Плакат», 

Сагитова Амина 

5б победитель в 

номинации 

«Рисунок», 

Семенов Егор 4б 

II место,  

Голдашевская 

Екатерина 2б II 

место в 

номинации 

«Поделка из 

природного 

материала», 

Маренцев 

Георгий 8г II 

место, Ткаченко 

Елизавета 10а III 

место в 

номинации 

«Сочинение», 

Егорова Полина 

8г III место в 

номинации 

«Социальные 
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проекты», 

Кожокарь 

Михаил 9б III 

место в 

номинации 

«Экологические 

проекты» 
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Приложение № 3 

Работа с одаренными детьми 

Итоги  муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  в 

2015-2016 уч.г. 

№ 

п/п 

ФИО ученика Класс Предмет Статус ФИО учителя 

1.  Ингман Глеб 

Русланович 

6г Математика призёр Федотова Ольга 

Алексеевна 

2.  Вагапова 

Анастасия 

Вадимовна 

7в Математика победитель Федотова Ольга 

Алексеевна 

3.  Галынкин Степан 

Алексеевич 

7г Технология призёр Медведев Николай 

Иванович 

4.  Галанцев Егор 

Сергеевич 

8б Информатика победитель Гольденберг Татьяна 

Аркадьевна 

5.  Попова Дарья 

Игоревна 

8в Литература призёр Панфёрова Ольга 

Сергеевна 

6.  Ревтова Марина 

Николаевна 

8б География победитель Скворцова Наталья 

Ивановна 

7.  Ревтова Марина 

Николаевна 

8б Математика призёр Косаренкова Наталья 

Владимировна 

8.  Ревтова Марина 

Николаевна 

8б ОБЖ призёр Рожков Виктор 

Александрович 

9.  Ревтова Марина 

Николаевна 

8б Экология победитель Максимова Людмила 

Борисовна 

10.  Кожокарь Михаил 

Михайлович 

9б Право призёр Данилина Нина 

Сергеевна 

11.  Макарова Ольга 

Андреевна 

10б Физическая 

культура 

победитель Курицин Михаил 

Владимирович 

12.  Петров Павел 

Андреевич 

10б МХК призёр Приходько Валерия 

Олеговна 

13.  Рязанцева Дарья 

Сергеевна 

10а Английский 

язык 

призёр Копташкина Наталья 

Владимировна 

14.  Сорокина 

Анастасия 

Андреевна 

10б География призёр Скворцова Наталья 

Ивановна 

15.  Сорокина 

Анастасия 

Андреевна 

10б История победитель Гуторова Ольга 

Александровна 

16.  Сорокина 

Анастасия 

Андреевна 

10б Обществознан

ие 

призёр Гуторова Ольга 

Александровна 

17.  Сорокина 10б Русский язык призёр Гроза Тамара 
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Анастасия 

Андреевна 

Николаевна 

18.  Дёмин Дмитрий 

Андреевич 

11б География победитель Скворцова Наталья 

Ивановна 

19.  Дёмин Дмитрий 

Андреевич 

11б Экология победитель Титкина Светлана 

Николаевна 

20.  Луппов Никита 

Сергеевич 

11а География призёр Скворцова Наталья 

Ивановна 

21.  Тимаков Кирилл 

Александрович 

11в Экология призёр Титкина Светлана 

Николаевна 

22.  Федоренко Алена 

Владимировна 

11б Математика призёр Косаренкова Наталья 

Владимировна 

23.  Федоренко Алена 

Владимировна 

11б Обществознан

ие 

победитель Богоявленская Ирина 

Францевна 

24.  Федоренко Алена 

Владимировна 

11б ОПД и ПЗ победитель Поюровская Алла 

Анатольевна 

25.  Федоренко Алена 

Владимировна 

11б Право призёр Данилина Нина 

Сергеевна 

26.  Федоренко Алена 

Владимировна 

11б Экономика победитель Богоявленская Ирина 

Францевна 

27.  Черкасов Сергей 

Витальевич 

11б История победитель Богоявленская Ирина 

Францевна 

28.  Черкасов Сергей 

Витальевич 

11б Литература призёр Глинкина Татьяна 

Николаевнв 

29.  Новиков Иван 

Андреевич 

11б Информатика 

и КТ 

победитель  Гольденберг Татьяна 

Аркадьевна 

30.  Бурлаков 

Александр 

Сергеевич 

11в Информатика 

и КТ 

 Гольденберг Татьяна 

Аркадьевна 

 

Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников  в 

2015-2016 уч.г. 

1 Сорокина 

Анастасия 

Андреевна 

10б история призер Гуторова Ольга 

Александровна 

2 Сорокина 

Анастасия 

Андреевна 

10б обществознание призер Гуторова Ольга 

Александровна 

3 Сорокина 

Анастасия 

Андреевна 

10б Информатика и 

КТ 

участник Гольденберг 

Татьяна Аркадьевна 
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4 Черкасов Сергей 

Витальевич 

11б история участник Богоявленская 

Ирина Францевна 

5 Черкасов Сергей 

Витальевич 

11б литература участник Глинкина Татьяна 

Николаевна 

6 Федоренко Алена 

Владимировна 

11б обществознание участник Богоявленская 

Ирина Францевна 

7 Федоренко Алена 

Владимировна 

11б ОПД иПЗ участник Богоявленская 

Ирина Францевна 

8 Федоренко Алена 

Владимировна 

11б Экономика  участник Богоявленская 

Ирина Францевна 

9 Федоренко Алена 

Владимировна 

11б Математика  участник Косаренкова 

Наталья 

Владимировна 

10 Дёмин Дмитрий 

Андреевич 

11б Информатика и 

КТ 

участник Гольденберг 

Татьяна Аркадьевна 

11 Дёмин Дмитрий 

Андреевич 

11б География 

 

призер Скворцова Наталья 

Ивановна 

12 Луппов Никита 

Сергеевич 

11а География 

 

участник Скворцова Наталья 

Ивановна 

13 Новиков Иван 

Андреевич 

11б Информатика и 

КТ 

участник Гольденберг 

Татьяна Аркадьевна 

14 Бурлаков 

Александр 

Сергеевич 

11в Информатика и 

КТ 

участник Гольденберг 

Татьяна Аркадьевна 

15 Вагапова 

Анастасия 

Вадимовна 

7в Математика участник Косаренкова 

Наталья 

Владимировна 

16 Ревтова Марина 

Николаевна 

8б Математика участник Косаренкова 

Наталья 

Владимировна 
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Итоги  заключительного  этапа Всероссийской олимпиады школьников  

в 2015-16 уч.г. 

 

1 Дёмин Дмитрий 

Андреевич 

11б география 

 

участник Скворцова Наталья 

Ивановна 

2 Сорокина 

Анастасия 

Андреевна 

10б история участник Гуторова Ольга 

Александровна 

 

 

Итоги  проведения районной НПК школьников «Шаг в науку» в 2015-

2016 учебный году 

 1.Чернякова Арина Андреевна, 7а класс, победитель 

докладчик работы «Толерантность как необходимость» («Tolerance is as a 

necessity»)  

секция иностранных языков 

научный руководитель Князева Юлия Ивановна, учитель английского 

языка 

2.Тимаков Кирилл Александрович, 11в класс , победитель 

докладчик работы «Квадрокоптер как средство исследования и разведки 

местности» 

секция физики 

научный руководитель Петько Тамара Ивановна, учитель физики 

3.Захаров Федор 8б класс, победитель 

докладчик работы «Энергия природы на службе у человека» 

секция физики 

научный руководитель Петько Тамара Ивановна, учитель физики 

4.Кожокарь Михаил 9б класс, победитель 
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докладчик работы «Экориски при глубоком бурении на территории западной 

Сибири и ХМАО» 

секция экологии, биологии 

научный руководитель Неделяева Вячеслава Юрьевна, учитель биологии  

5.Рязанцева Дарья Сергеевна  10а класс,  призер 

докладчик  работы «Эволюция отношений Россия-Япония 19-20 века» 

секция истории 

научный руководитель Гуторова Ольга Александровна, учитель истории, 

обществознания 

6.Черкасов Сергей 11б класс, МБОУ СОШ №27    победитель 

докладчик работы «Оружие Победы» 

секция истории 

научный руководитель Богоявленская Ирина Францевна, к.п.н. учитель 

истории, обществознания 

7.Ведяшкина Александра Павловна,  

    Соколова Софья Евгеньевна  11 класс 

    победители 

докладчики  работы «Английский: вчера, сегодня, завтра.( English language: 

yesterday, today, and tomorrow)» 

секция иностранных языков 

научный руководитель Шорина Полина Александровна, учитель 

английского языка 

8.Ревтова Марина Николаевна 8б класс,  призер 

докладчик работы «Изучение зависимости количества микрофлоры и 

запыленность воздуха от соблюдения санитарно-гигиенических норм в 

кабинете биологии» 

секция биологии, экологии 

научный руководитель Максимова Людмила Борисовна ,учитель биологии 
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9.Егорова Полина Сергеевна 8г класс,  призер 

докладчик работы «Основные синатропные животные Мытищинского края» 

секция биологии, экологии 

научный руководитель Максимова Людмила Борисовна, учитель биологии 

Работа с одаренными детьми в начальной школе. 

  В феврале-марте 2016 года были проведены предметные школьные 

олимпиады среди учащихся 3-4 классов по математике, русскому языку, 

окружающему миру и технологии только  в 4 классе. 

Победители олимпиад в начальной школе  (школьный этап) 

по русскому языку 

№п/п ФИ учащегося Место Класс Ф.И.О. учителя 

Параллель 3-х классов 

1. Баранова Вероника I место 3а Грибанова Е.Б. 

2. Заславский Мгорь II место 3б Третьяк Н.В. 

3. Ерохина Анастасия III место 3а Грибанова Е.Б. 

4. Синица Ульяна III место 3а Грибанова Е.Б. 

Параллель 4-х классов 

1. Щедрин Дмитрий I место 4б Романова И.С. 

2. Лаврентьева Валерия II место 4в Зверкова Н.М. 

3. Маренцева Анастасия III место 4в Зверкова Н.М. 

по математике 

№п/п ФИ учащегося Место Класс Ф.И.О. учителя 

Параллель 3-х классов 

1. Баранова Вероника I место 3а Грибанова Е.Б. 

2. Васильев Владислав II место 3в Ягодкина С.С. 

3. Тюрин Антон III место 3а Грибанова Е.Б. 

4. Заякина Вероника III место 3г Федорцова С.Н. 
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Параллель 4-х классов 

1. Шишин Тимофей I место 4б Романова И.С. 

2. Щедрин Дмитрий II место 4б Романова И.С. 

3. Лосиков Никита III место 4в Зверкова Н.М. 

 

по окружающему миру 

№п/п ФИ учащегося Место Класс Ф.И.О. учителя 

Параллель 3-х классов 

1. Синица Ульяна I место 3а Грибанова Е.Б. 

2. Кадырова София  II место 3г Федорцова С.Н. 

3. Островной Никита III место 3а Грибанова Е.Б. 

4 Скороходов Артемий III место 3а Грибанова Е.Б. 

Параллель 4-х классов 

1. Гусев Григорий I место 4б Романова И.С. 

2. Маренцева Анастасия I место 4в Зверкова Н.М. 

3. Щедрин Дмитрий II место 4б Романова И.С. 

4. Скида Олег III место 4в Зверкова Н.М. 

 

по технологии 

№п/п ФИ учащегося Место Класс Ф.И.О. учителя 

1. Вельможин Илья I место 4б Романова И.С. 

2. Шишин Тимофей I место 4б Романова И.С. 

3. Герцог Анастасия I место 4б Романова И.С. 

4 Белокурова Анастасия II место 4б Романова И.С. 

5. Борисова Софья III место 4а Олейникова М.И. 

6. Григорьева Кристина III место 4а Олейникова М.И. 
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По итогам школьного тура были определены учащиеся для участия в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников начальных 

классов.  

Шишин Тимофей (4б класс учитель Романова И.С.) стал победителем 

в олимпиаде по математике. 

    Учащиеся 4б класса (учитель Романова И.С.) и 4в класса (Зверкова 

Н.М.) принимали участие во втором туре Занковского марафона и показали 

замечательные результаты. 

ФИ ученика Класс Предмет Уровень Результат 

Щедрин  Дмитрий 4б Литература. Регион. I 

Щедрин  Дмитрий 4б Русский  язык Регион. III 

Гусев  Григорий 4б Математика Регион. I 

Сапрыкина  Венера 4в Математика Регион. II 

Гусев  Григорий 4б Окружающий мир Регион. I 

Щедрин Дмитрий 4б Окружающий мир Регион. III 

 Традиционным стало участие учащихся  начальной школы  в  

международном конкурсе - игре  «Кенгуру»,  международной игре – 

«Русский медвежонок» и региональном конкурсе «Интеллектуальный 

марафон». В 2015-2016 учебном году в каждой параллели были определены 

учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов, которые стали 

победителями и призёрами на уровне школы: 

ФИ ученика Класс Учитель Уровень Результат 

Международный конкурс - игра «Кенгуру» 

Волкова  Яна 2б Саутина Г.М. Школьный I 

Андреева  Полина 2б Саутина Г.М. Школьный II 

Гофман Виктория 2б Саутина Г.М. Школьный III 

Тюрин Антон 3а Грибанова Е.Б. Школьный I 

Борисов Егор 3б Третьяк Н.В. Школьный II 

Рассказов  Максим 3а Грибанова Е.Б. Школьный III 

Снадкин Даниил 4а Олейникова М.И. Школьный I 
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Берман Даниэль 4б Романова И.С. Школьный II 

Щедрин Дмитрий 4б Романова И.С. Школьный III 

Международный игра-конкурс «Русский  медвежонок – языкознание для всех» 

Андреева Полина 2б Саутина Г.М. Школьный I 

БагникянРиспиме 2д Тарасова О.В. Школьный II 

Шуршина Наталья 2б Саутина Г.М. Школьный III 

Заславский  Игорь 3б Третьяк Н.В. Школьный I 

Баранова Вероника 3а Грибанова Е.Б. Школьный II 

Козлова Надежда 3а Грибанова Е.Б. Школьный III 

Жгутова Маргарита 4г Хрупина О.А. Школьный I 

Щедрин Дмитрий 4б Романова И.С. Школьный II- III 

Пасат Дарья 4г Хрупина О.А. Школьный II- III 

«Интеллектуальный  марафон» 

Серебряный  Лев 2д Тарасова О.В. Муниц./Школьный II/I 

Заренчук Наталия 2д Тарасова О.В.  Муниц./Школьный III/II 

Меаракишвили 

Иракли 

2д Тарасова О.В. Школьный III 

Байрамова Роя 2д Тарасова О.В. Школьный III 

Петрушин Евгений 2в Шуршина О.В. Школьный III 

Товчигречко Полина 2в Шуршина О.В. Школьный III 

Сапрыкина  Венера 4в Зверкова Н.М. Муниц./Школьный III/I 

Гусев  Григорий 4б Романова И.С. Школьный II 

Агапов  Вячеслав 4б Романова И.С. Школьный III 
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Учащиеся начальной школы  участвовали и в различных  районных 

мероприятиях: 

ФИ ученика Класс ФИО 

учителя 

Название 

конкурса 

Уровень Результат 

Олейников 

 Артемий 

4б Романова 

И.С. 

IVМеждународный 

конкурс компьютерного 

творчества «КоТ-2016» 

Междунаро

дный 

II 

Белокурова 

Анастасия, 

Белокурова 

Александра, 

Четверикова 

Валерия, 

МаракинаАнг

елина 

4б Романова 

И.С. 

Всероссийский конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

«Отечество» 

Муниц. II 

Голдашевская 

Екатерина 

2б Саутина 

Г.М. 

Областной  конкурс-

викторина по правилам 

дорожного движения 

среди обучающихся ОУ и 

УДО МО 

Муниц. 

 

Победитель 

 

Голдашевская 

Екатерина 

2б Саутина 

Г.М. 

Областной  конкурс-

викторина по правилам 

дорожного движения 

среди обучающихся ОУ и 

УДО МО 

Регион. III 

Гофман  

Виктория 

2б Саутина 

Г.М. 

Областной  конкурс-

викторина по правилам 

дорожного движения 

среди обучающихся ОУ и 

УДО МО 

Муниц. 

 

Призёр 

Голдашевская 

Екатерина 

2б Саутина 

Г.М. 

Конкурс творческих 

работ «Наш участковый» 

Муниц. Победитель 

Веневцева 

 Вероника 

3б Третьяк 

Н.В. 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

и изобразительного  

искусства 

«Рождественские 

Муниц. I 
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кружева» 

Климентова 

Дарья 

2б Саутина 

Г.М. 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

и изобразительного  

искусства 

«Рождественские 

кружева» 

Муниц. II 

Заречук  

Наталия 

2д Тарасова 

О.В. 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

и изобразительного  

искусства 

«Рождественские 

кружева» 

Муниц. III 

Верзунова  

Анастасия 

3а Грибанова 

Е.Б. 

 

Районный конкурс 

декоративно-

прикладного творчества  

«Мастерская Деда 

Мороза». 

Муниц. III 

Веневцева   

Вероника 

3б Третьяк 

Н.В. 

Смотр-конкурс чтецов в 

рамках фестиваля 

искусств «Солнечный 

круг» в номинации 

«Проза» 

Муниц. III 

Веневцева  

Наталия  

3б Третьяк 

Н.В. 

Районный конкурс ДПТ и 

ИЗО «МАМА», 

посвящённый Дню 

Матери. Номинация 

ДПТ. 

Муниц. I 

Заренчук  

Наталия 

2д Тарасова 

О.В. 

Районный конкурс 

декоративно-

прикладного творчества 

«День защитника 

Отечества». Номинация 

«ДПТ» 

Муниц. III 

Гофман  

Виктория 

2б Саутина 

Г.М. 

 

Районный конкурс 

декоративно-

прикладного творчества 

«8 Марта». Номинация 

«ДПТ» 

Муниц. II 

Голдашевская 2б Саутина Районный конкурс Муниц. III 
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Екатерина Г.М. 

 

декоративно-

прикладного творчества 

«8 Марта». Номинация 

«ДПТ» 

Семёнов 

  Егор  

4б Романова 

И.С. 

Экологический 

фестиваль «Весна в 

Мытищах»  

в номинации «Поделки 

из природного 

материала» 

Муниц. II 

Товчигречка 

Полина 

2в Шуршина 

О.В. 

Экологический 

фестиваль «Весна в 

Мытищах»  

в номинации «Стихи» 

Муниц. III 

Голдашевская 

Екатерина 

2б Саутина 

Г.М. 

 

Экологический 

фестиваль «Весна в 

Мытищах»  

в номинации «Поделки 

из природного 

материала» 

Муниц. II 

Агапов  

 Вячеслав, 

Мусатова  

Карина, 

Оганнисян  

Феликс 

4б Романова  

И.С. 

Конкурс 

исследовательских работ 

и проектов «Первое 

открытие».  Номинация 

«Краеведение»   

Муниц. I 

Щедрин  

Дмитрий 

4б Романова  

И.С. 

Конкурс 

исследовательских работ 

и проектов «Первое 

открытие». Номинация 

«Техника» 

Муниц. I 

 

           

   В  мае  была проведена научно – практическая конференция «Ступеньки», в 

которой приняли  участие  учащиеся 3-4 классов начальной школы.  В этом 

году активность учащихся снизилась. Однако, те работы, которые были 
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представлены детьми поражали глубиной исследования, творческим 

подходом. В будущем педагогам следует обратить особое внимание на 

работу с проектами. 

Итоги  школьной научно-практической конференции “Ступеньки” 

3 классы 

 I  место  - Синица Ульяна             (3а класс, Грибанова Е.Б.). 

II  место  - Веневцева Вероника    (3б класс Третьяк Н.В.). 

III место -Ерохина Анастасия        (3а  класс, Грибанова Е.Б.) 

4 классы 

I  место   - Щедрин Дмитрий        (4бкласс, Романова И.С.) 

II место  - Шилаев Алексей          (4а класс, Олейникова М.И.) 

III место -Бухтин Артём                (4а класс, Олейникова М.И.) 

 

 


