
                                                                 Итоги работы над программой  «Шаги успеха» 

Цель программы: Оптимизировать управленческие процессы для повышения качества образования, направленного на формирование 
социально успешной личности обучающихся и повышение имиджа школы 

Задачи : 
1. Обеспечить уровень качества образования, соответствующий требованиям ФГОС общего образования. 
2. Обеспечить сопровождение образовательного процесса посредством совершенствования материально-технических, и организационно-

методических условий. 
3. Создать условия для повышения профессиональных компетенций педагогов, соответствующих требованиям профессионального 
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере  начального общего, основного общего, среднего общего образования)( учитель)». 
4. Создать условия для формирования у обучающихся положительного отношения к приоритетным жизненным ценностям. 
5. Совершенствовать систему выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей. 
6. Создать благоприятный психологический климат для активного сосуществования и жизнетворчества всех участников образовательных 
отношений.  
7. Повысить качество организации взаимодействия школы с образовательными и социокультурными организациями п.Варгаши. 
Ожидаемые результаты: 
1.Обеспечение доступности качественного образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования для 100% обучающихся. 
2. Увеличение доли обучающихся, включенных в систему внутришкольного дополнительного образования.  
3.Обновление инфраструктуры ОО и оснащение учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФЗ-273, ФГОС НОО ОВЗ, НОО, ООО, 
СОО, СанПиН, Приказа Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336.  
4.Увеличение доли педагогов и администрации ОО, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку по 
программам дополнительного профессионального образования, по реализации требований ФГОС НОО ОВЗ, НОО, ООО и 
профессионального стандарта педагога.  
5.Увеличение доли педагогов, транслирующих свой педагогический опыт на муниципальном, региональном, федеральном уровне. 
6. Организация работы школы для педагогов «Путь к мастерству». 
7.  Увеличение доли обучающихся со сформированным ценностным отношением к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 
людей. 
8. Увеличение доли обучающихся со сформированной правовой и нравственной культурой. 
9. Увеличение доли обучающихся, включенных в исследовательскую и проектную деятельность. 
10. Увеличение доли обучающихся, участвующих и занимающих призовые места в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д. 
различной направленности на муниципальном, региональном, федеральном уровне. 
11. Гармонизация внутришкольного климата, формирование единого школьного коллектива, нацеленного на достижение успеха. 
12. Удовлетворенность участников образовательных отношений системой деятельности и отношений в школьном сообществе. 
13. Увеличение доли родителей (законных представителей), включенных в формы активного взаимодействия со школой.  



14. Расширение перечня социальных партнеров ОО. 
15. Повышение престижа школы в муниципальной и региональной системе образования. 
 
                                                                     Программа школы представлена кейсом проектов. 
 

КЕЙС ПРОЕКТОВ 
 

№ 
п/п 

Название проекта Цель  Задачи  

1. Формирование читательской 
компетентности обучающихся 

Воспитание грамотного 
компетентного читателя, 
человека, имеющего стойкую 
привычку к познанию мира и 
самого себя, человека с 
высоким уровнем языковой 
культуры 

1. Поддерживать интерес к чтению у обучающихся ОО.  
2. Формировать духовную и интеллектуальную потребность 
читать. 
2. Организовать работу школьного издательского центра. 
3. Создать условия для организации работы над проектами, 
участников читательских конференций. 
4. Повысить компетентность педагогов по формированию 
читательской грамотности учащихся до уровня функциональной 
грамотности. 

2. Мы выбираем спорт Создание условий для 
формирования высокого 
уровня физической культуры и 
культуры здорового образа 
жизни обучающихся ОО 

 

1.Расширить внеурочную физкультурно-оздоровительную и 
спортивную деятельность в ОО. 
2. Способствовать формированию культуры здорового образа 
жизни обучающихся. 
3.Обеспечить преемственность учебно-тренировочного процесса в 
ОО и Варгашинской спортивной школы. 

4.Создать условия для внедрения Всероссийского спортивного 
комплекса «ГТО». 

3. Я – гражданин Создание условий для 
успешного разностороннего 
развития 
высоконравственного, 
ответственного, творческого, 
инициативного, культурного,  
компетентного гражданина 
России 

1.Рост социальной активности учащихся, осознанное стремление к 
самореализации в познании, общении, профессии, семье, труде. 
2.Уважительное отношение юных граждан к своим землякам, 
Родному краю, школе. 
3.Повышение правовой и нравственной культуры учащихся. 
4.Социализация учащихся, их способность интегрировать 
личностно значимые цели с интересами других людей. 



4. Полиглот  Формирование у учащихся 
познавательного интереса, 
творческой активности, 
положительного отношения к 
изучению иностранного языка, 
к людям говорящим на 
иностранном языке, их 
культурным традициям 

1. Развивать активность и самостоятельность учащихся в речевой 
деятельности на иностранном языке. 
2. Организация школьного языкового театра. 
3. Проведение фестивалей, концертов, внеклассных мероприятий, 
посвященных праздничным датам на иностранном языке. 
4. Способствовать организации «живого общения» (скайп, 
переписка) с учащимися из других стран, носителях языка. 
5. Поддерживать интерес учащихся к созданию научно-

исследовательских проектов на иностранном языке, участию в 
научно-практических конференциях, олимпиадах. 

5. Развитие творческих 
способностей обучающихся 

Формирование у обучающихся  
основ культуры проектной 
деятельности, направленных 
на решение научной, 
личностной и социально 
значимой проблемы. 

1. Вовлечь обучающихся в проектную, изобретательскую и иную 
творческую деятельность в различных областях науки, техники, 
культуры. 
2.Создать модули проектной деятельности. 
3. Активизировать НОУ «Совушка». 
4. Организация фестивалей и конкурсов исследовательских и 
творческих работ на базе ОО. 

6. Путь к мастерству Формирование 
профессиональной 
компетентности учителей 
школы, необходимой для 
достижения нового качества 
образования и успешного 
развития образовательного 
учреждения. 
 

1.Создание условий для самообразования и повышения 
компетентности педагогов; 
2.Мотивация педагогов на повышение своей профессиональной 
компетентности; 
3. Разработка и реализация перспективного плана школы для 
педагогов «Путь к мастерству»; 
4. Инициировать педагогов на участие в конкурсах различного 
уровня. 
5.Обобщение опыта педагогов через организацию мастер-классов, 
публикаций на региональном уровне 

 

 

7. Профильное обучение Внедрение в образовательный 
процесс учебно-методического 
сопровождения, создание 
условий для 
профессиональной ориентации 

 1. Внедрить в образовательный процесс учебно-методическое 
сопровождение спектра услуг по профильному обучению.  
2. Сориентировать учащихся в широком круге проблем, связанных 
с той или иной сферой деятельности.  
3. Оказать адресную помощь в выборе будущего профиля 



учащихся в, формирование у 
них адекватного 
представления о своих 
возможностях.  
 

обучения.  
4. Дать учащимся глубокие знания по профильным дисциплинам.  
5. Выработать у учащихся умения самостоятельной познавательной 

деятельности. 

8. Шаг в будущее Повышение качества физико-

математического образования 
на основе апробации 
инновационных форм 
сопровождения учащихся в 
урочной и внеурочной 
деятельности, обеспечение 
обучающимся, имеющим 
высокую мотивацию и 
проявляющим математические 
способности, всех условий для 
развития и применения этих 
способностей; 
 обеспечение готовности 
учащихся к применению 
математики и физики в других 
областях деятельности, 
повышение уровня 
профессионализма учителей.  

- организация деятельности «Школы научного поиска» для 
учащихся, занимающихся исследовательской деятельностью, и 
учителей, руководящих научными исследованиями, установление 
устойчивого сотрудничества с институтом и лабораториями 
ИРОСТ Курганской области - проведение «Фестиваля науки» для 
учащихся школ; 

- организация на базе школы  очных систематических тренингов по 
подготовке к олимпиадам; 

- создание современной материально-технической и учебно-

материальной базы физико-математического образования;  
- популяризация математики и физики, организация 
просветительской деятельности, информирование учителей, 
учеников, родителей, общественности о деятельности школы по 
данному направлению; 

-развитие легоконструирования у младших школьников ; 

- систематизация деятельности направления легоконструирования;  

- организация повышения квалификации учителей математики и 
физики, в том числе дистанционно.  

 

 

 

                                                              В итогах работы ОУ представлена реализация каждого из проектов.



 Итоги  работа над проектом «Формирование читательской конференции обучающихся». 

Цель проекта : Воспитание грамотного компетентного читателя, человека, имеющего стойкую 
привычку к познанию мира и самого себя, человека с высоким уровнем читательской 
культуры. 

Читательская грамотность рассматривается сегодня как одна из самых важных 
компетентностей, характеризующих готовность к жизни в современном обществе. 
Читательская компетентность подразумевает сформированность у учащихся навыков и 
умений оперирования письменной информацией: поиск нужных текстов, их отбор и 
организация в соответствии с определенной темой, их адекватное прочтение и 
интерпретация, устная и письменная репрезентации прочитанного.  

Проект способствует: 

 -поддержанию  интереса к чтению у обучающихся ОО.  
 -формированию духовной  и интеллектуальной потребности  читать. 
 -организация работы школьного издательского центра. 
 -созданию  условий для организации работы над проектами, участников 

читательских конференций. 
-повышению компетентности педагогов по формированию читательской 

грамотности учащихся до уровня функциональной грамотности. 
 

Общие вопросы работы библиотеки: 
Общий фонд - 50102 

Учебники – 14136 

Учебники – 2034экземпляра (новые поступления). 
Списано устаревшей литературы 1142 экземпляра. 
Книговыдача составляет -  17146 

Аудиовизуальных изданий – 12 

Электронных изданий – 95 

Читателей - 888 

Число посещений библиотеки – 8624. 

Каждый читатель посетил библиотеку более 9 раз. 
 

Справочно-библиографическая работа. 

Пополнение и редактирование алфавитного каталога, тематической картотеки 
журнальных статей, описание статей по различным темам журналов:  «Юный 
натуралист», «Мурзилка».  
Каталогизация новых поступлений учебников по авторам, предметам и классам.  
Выполнение тематических и информационных справок.                                  
Проведение библиотечных уроков: 
«Знакомство с библиотекой» - 2 классы, 
игра «У меня вопрос» (по справ. литературы) – 3-е классы,  
«Структура книги» - 4 -е классы, «Периодика для младших школьников» - 2-4 классы,  
«Правила обращения с книгой» - 1-4 классы, 
«Как построена книга» - 5-е классы,  
«Справочная литература»- 6-е классы.   
Библиотечно-библиографические уроки : 
1-4классы -6уроков;  
5-7классы-5уроков.                         
Тематических рекомендательных списков :« Я читаю книги о войне»,  «Мир без вредных 
привычек», «Государственные символы России». 



Постоянно действующая  выставка «В помощь учителю». 
Анализ читательских формуляров показал, что учащиеся  4-х классов 100%  посещают и читают 
художественную и познавательную литературу. 
Анализ читательских формуляров показал, что  учащиеся 6-х классов посещают и читают в 
школьной библиотеке 72%. 

Для привлечения учащихся в библиотеку проведены: 
классный час «Твой читательский формуляр»  
викторина «Книгочей». 
 

Индивидуальная работа с читателями. 

Рекомендательные беседы при выдаче книг. 
Подбор литературы для написания рефератов, докладов, сообщений. 
Выполнение тематических справок. 
Тематический подбор литературы. 
Проведение индивидуальных библиотечно-библиографических консультаций. 
 

Массовая работа. 

       Чтобы помочь учащимся открыть необъятный мир духовных ценностей, развить 
художественные и творческие способности, поощрять и стимулировать интерес к книгам, 
в нашей библиотеке используются различные формы и методы работы. 
 

Мероприятия Класс Количество 

Выставки  к юбилейным датам писателей 1-11 8 

Книги юбиляры 1-8 6 

Тематические выставки 1-11 10 

Читательская конференция  6 2 

Устный журнал 5 1 

Обзор у выставки по профориентации 9-11 2 

Обзор литературы, тематический 1-7 4 

викторины 1-6 6 

Чтение  вслух 1 3 

Литературные часы 3-4 2 

Утренник 2-3 2 

Конкурс чтецов «Живая классика» 5-7 7 

7% школьников приняли участие в конкурсах и викторинах школьного и районного уровня. 

В ходе подготовки мероприятий использовались  компьютерные презентации, учащиеся 
овладевают навыками работы с литературой, учатся бережному отношению к книге. 
 

   Работа по сохранению фонда. 
Рейды по проверке учебников  организуются 1 раз в четверть. Рейды показали, что не все дети 
бережно относятся к учебникам.   
Для учащихся начальных классов проведены классные часы  по правилам бережного отношения к 
книгам. Организована  работу по мелкому ремонту книжного фонда.  Акция «Подари книге 
жизнь».                     
Систематически контролируется  своевременный возврат в библиотеку выданных изданий. 
 

 Рекомендации: 1.Активизировать работу с семьей. Провести родительское собрание «Учимся 
читать вместе», «Дом без книги – день без солнца». 
2.Организовать творческий клуб «Волшебные россыпи». 
3.Провести анкетирование родителей и детей для выявления читательских интересов и 
читательских компетентностей. 
4.Провести  анализ посещения школьной и районной библиотеки по каждому классу. 
 



Итоги работы над проектом «Мы выбираем спорт» 

 Цель проекта: Создание условий для формирования высокого уровня физической культуры и 
культуры здорового образа жизни обучающихся ОО.   

Для реализации данной цели в ОО разработан план мероприятий для педагогов и обучающихся. 
Согласно плана для обучающихся были проведены мероприятия: 

 

Вывод : Каждый обучающийся школы принял участие в соревнованиях в течении года более 
3раз. 

Дата Название мероприятия Число участников Места 

13.09.18 Осенний кросс (2-3 классы) 70  

10.10.18 Соревнования по «Перестрелке» 90 1м-3б,2м-3в,3м-3а. 
25.10.18 Спортивный праздник «Навстречу 

ГТО» 

73 1м-2а, 2м-2в, 3м-2б 

27.11.18 Веселые старты 20 1м-4а, 2м-4б 

21.02.19 А ну-ка, мальчики 40 1м-2а,4а; 2м-2б,в,4б 

 

06.03.19 

А ну-ка, девочки 64 1м-3б,4а,2б 

2м-3а,4б,2а 

3м-3в.2в 

20.03.19 Спортивный праздник посвященный 
«Единому дню ГТО» 

30( вторые классы)  

03.04.19 Веселые старты 30 1м-3б,2м-3а,3м-3в 

05.04.19 «Пионербол» среди девочек и 
мальчиков 

36 1м-3а,3б 

2м-3б,3в 

3м-3в,3а 

17.04.19 Мама, папа, я-спортивная семья 8 семей  

07.09.18 День здоровья 786  

12.09.18 Мини-фудбол 41 1м-5а,6г 

2м-5б,6а 

3м-5в,г;6б 

05.11.18 Олимпиада школьников по 
физической культуре 

365  

21.01.19 

30.01.19 

Перестрелка 117 1м-5б, 6а 

2м-5г,6б 

3м-5а, 6г 
16.10.19 Баскетбол 30 1м-8в,10а 

2м-8б,10б 

3м-8а 

11.03.19 Пионербол 44 1м-7г,8б 

2м-7а,8а 

3м-7б,8в 

07.05.19 Веселые старты 135 1м-5а,6а,7а 

2м-5б,6б,7бв 

3м-5вг,6вг,7г 

01.04.19-

05.04.19 

Тестирование по физической 
культуре с 5-11класс 

451  

Итого  2425  



         Педагоги школы регулярно делятся опытом работы с педагогами района, дают открытые 
уроки для учителей физической культуры школ района, посещают уроки друг друга. Опыт 
Марашан Н.П обобщен на федеральном уровне по теме «Методическая работа в основной 
школе», также Надежда Петровна призер Всероссийского сетевого конкурса по теме  
«Методические  разработки в образовательном процессе».  

         Расширяется  деятельность спортивного клуба «Виктория»,  растет число проводимых, в том 
числе и физкультурно-оздоровительных   мероприятий  для обучающихся школы. Организована 
сдача норм ГТО. Реализуется совместный план спортивно-массовых мероприятий  с ДЮСШ, 
отделом спорта Администрации Варгашинского района, центром тестирования ГТО. Ежегодно 
обучающиеся школы являются победителями и призерами школьного, муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников. Все педагоги школы в полном объеме прошли курсовую 
подготовку, имеют категорию не ниже соответствия занимаемой должности. 



                  Итоги работы над проектом «Я - гражданин» 

 

 

Цель проекта: Создание условий для успешного разностороннего развития 
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, культурного,  
компетентного гражданина России. 

Реализация проекта предполагает работу по нескольким взаимосвязанным 
модулям:  

- «Я и мир», 
- «Я и Отечество», 
- «Я и человек», 
- «Я и природа», 
- «Работа с семьей». 
Гражданско-патриотическое воспитание является одним из приоритетных 

направлений работы школы. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям человека осуществляется через проект, разработанный в 
образовательной организации «Я – гражданин». Сложилась целая система, комплекс 
традиционных мероприятий  по данному направлению. 

Задачи патриотического воспитания реализуются как через общеобразовательные 
предметы (практически на всех учебных уроках), так и через внеклассную, внеурочную 
деятельность, исследовательскую деятельность, социальные проекты.  

Планирование школьных мероприятий по патриотическому воспитанию строится в 
соответствии с нормативными документами различного уровня (федерального, 
регионального, муниципального): программами, планами, методическими 
рекомендациями. При планировании осуществляется опора на Календарь 
образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 
праздникам РФ, памятным датам и событиям российской истории и культуры. Также 
учитываются основные юбилейные даты, как государственного,  так и местного уровня:  
распределяются по юбилейным годам. В 2018-2019 учебном году реализованы 
традиционные ключевые дела, а также план мероприятий, посвященных юбилею 
Варгашинского района и р.п.Варгаши. Значимым событием прошедшего учебного года 
стал прием представителей Совета ветеранов инженерных войск г. Москвы и передача 
школе  копии боевого знамени. (Приложение 1). 

Внеурочная деятельность по проекту  «Я – гражданин» организована через 
деятельность школьных детских объединений духовно-нравственной, социальной, 
общекультурной направленности. В 2018-2019 учебном году осуществляли свою 
деятельность объединения: «Мое любимое Зауралье» (1 класс), Пресс-центр (5-10), 

Педотряд «Мечта» (7-9 классы), клуб «Молодой избиратель» (10-11). В школе работают 
также волонтерские отряды «Доброе сердце», «Альтера», «Милосердие», «Волонтеры 
Победы», действует орган ученического самоуправления «ВИТА».  

Военно-патриотическое воспитание успешно осуществляет военно-патриотический  
казачий клуб «Росичи» (Приложение 2). 

Важное место отводится в школе физическому воспитанию учащихся, как одной из 
форм организации гражданско-патриотического воспитания. Учащиеся школы – 

участники спортивных мероприятий, соревнований данной направленности: 
- Первенство по пулевой стрельбе на приз Героя Советского Союза Ермолаева Н.В.; 
- Районный турнир по баскетболу на Кубок Героя России Сергея Евланова; 

- Месячник оборонно-массовой и спортивной работы (Полоса препятствий,  конкурс «А, 
ну – ка, парни!», игры «Зарничка» и «Зарница», Смотр строя и песни); 
- Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»; 

- «Школа безопасности»; 

- Военно-полевые сборы. 



Демонстрацией школьниками гражданской позиции, их отношения к исторической 
памяти поколений является также их активное участие в районных и областных 
мероприятиях гражданско-патриотической (военно-патриотической) направленности, 
конкурсах, развивающих творческий потенциал детей:  
- конкурсы местных СМИ (газета «Маяк») 
- конкурсы Варгашинского ДЮЦ (творческие, интеллектуальны) 
- районная и областная конференция исследовательских краеведческих работ «Отечество» 

-  Всероссийские викторины, конкурсы (дистанционно) 
- Муниципальный и региональный этап Всероссийского конкурса молодежи 
образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 
инициатива» 

- Районная Интернет-олимпиада по избирательному праву и избирательному процессу; 

- Районные конкурсы «Лидер», «Доброволец» (ДЮЦ); 
- Областные профильные смены «Команда» (направление «Самоуправление», 
«Волонтерство» и т.д.). 

Результативность участия в мероприятиях, соревнованиях, конкурсах 
патриотической направленности - высокая (Приложение 3). 

Одной из ведущих форм гражданско-патриотического воспитания является 
добровольное и посильное включение учащихся в изучение и реальное решение реальных 
социальных, экологических, образовательных, культурных проблем школы, поселка, 
района. Учащиеся школы – участники многих социальных проектов, акций, операций, 
социально-значимых дел (Анализ работы объединения волонтеров).  

Гражданско-патриотическое воспитание – многоплановая, систематическая, 
целенаправленная и скоординированная деятельность образовательной системы школы по 
формированию у учащихся качеств, присущих характеристике гражданина и патриота 
своей страны. В реализации плана патриотического воспитания школа всегда находит 
поддержку со стороны родителей учащихся и социальных партнеров. 

 

         Приложение 1 

Реализация плана мероприятий проекта «Я – гражданин» 

 в 2018-2019 учебном году 

№ Мероприятие Участники Дата, 
период 

Содержание,  Социальные 
партнеры 

1 День Российского 
флага 

8-е, 
волонтеры 

22.08.18 Акция  ц-к 
«Современник» 

2 Урок и Гражданина 

Урок Мира 

2-11 01.09.18 По методическим 
рекомендациям 
Отдела 
образования,  

Глава 
Варгашинского 
поссовета, 
Руководитель 
духовно-

просветительского 
центра, 
Педагоги 
допобразования 
ДЮЦ 

3 Открытие памятной 
доски Герою России 
Евланову С. 

9В, 11, 
ВПКК 

«Росичи» 

03.09.18 Участие в 
качестве зрителей 

МКОУ 
«Варгашинская 
СОШ №3» 

4 Акция «Вспомним 
всех поименно» 

10 20.09.18 Уборка могил 
учителей-

ветеранов 

Совет ветеранов 
школы 

5 День Мира: 
- Рисунки «Я рисую 
мир» (5-7) 

- «Птица Мира» (1-2) 

1-11 21.09.18  

Конкурс рисунков 

 

Акция 

С активным 
участием 
родителей, 
волонтеров 



- «Мир нужен всем» 

- «Всеобщая 
декларация прав 
человека» (9-11) 

Флешмоб 

Интеллектуальная 
игра 

 

6  «Доброволец России-

2018» 

4 класс Сентябрь 
2018 

Региональный 
этап 
Всероссийского 
конкурса 

Региональные 
общественные 
организации 

7  «Мой милый 
учитель» 

2-11 Октябрь 
2018 

Участие в 
районном 
конкурсе 

Варгашинский 
ДЮЦ 

8  «Солнце в пасмурных 
мотивах» посвящен 
Дню рождения 
Марины Цветаевой 

2-5 08.10.18 Участие в 
районном 
конкурсе чтецов 

МКУ Центральная 
библиотека 
Варгашинского 
района 

9 100 лет ВЛКСМ 
(районный конкурс) 

11 класс Октябрь 
2018 

Участие в 
конкурсе 
сочинений 

Отдел 
образования, МО 
КПРФ 

10 «Комсомольская 
юность» 

«#ВолонтериКарьера» 

Волонтеры 19.10.18 Агитбригада Ц-к 
«Современник» 

Центр занятости 

11 «Нас водила 
молодость…» 

(районный конкурс)  

7-11 классы 26.10.18 Участие в 
конкурсе чтецов 
стихотворений 

Центральная 
библиотека 

12 День народного 
единства   
«Казачий дозор» 

ВПКК 
«Росичи» 

01.11-

02.11.18 

Военно-

патриотические 
сборы 

Юнармейские, 

казачьи отряды, 
клубы 
Курганской, 
Челябинской 
области 

Администрация 
Варгашинского 
районы, ДОСААФ 

13 Декада Героев 
Отечества:  
День неизвестного 
солдата (03.12) 
День Героев 
Отечества (09.12) 

1-11 Декабрь 
2018 

Уроки мужества, 
исторические 
уроки 

Классные часы 

 

14  «История выборов в 
Зауралье» - выставка, 
посвященная 25-летию 
Конституции РФ 

9-11 14.11-

16.11.18 

Стендовая 
выставка  

МКУ Центральная 
библиотека 
Варгашинского 
района 

15 «Я рисую свои права» 
(районный конкурс - 

25-лет Конституции 
РФ) 

1-4 Декабрь 
2018 

Участие в 
конкурсе 
рисунков 

Отдел 
образования 

16  «Сталинградская 
битва» 

ВПКК 
«Росичи» 

21.11.18 Историческая 
квест-комната 
виртуальной 
реальности 

Курганское 
региональное 
объединение 
Всероссийского 
общественного 
движения 
«Волонтеры 
Победы» 

17  «Молодые Герои 
Победы»  

6-11 классы 29.11-

10.12.18 

Передвижная 
историческая 
экспозиция 

Центральная 
библиотека 
Варгашинского 



района 

18 Районный фестиваль 
«Дорога Победы», 
посвященный 75-

летию празднования 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

4 - 11 21.12.18 Музейный урок 
«Огонь памяти» в 
рамках участия в 
фестивале 

Варгашинский 
ДЮЦ 

19 Вечер встречи 
выпускников 

10-11  02.02.19 кольная линейка, 
занимательные 
уроки 

Выпускники 
школы разных лет 

20 Месячник оборонно-

массовой и 
спортивной работы 

1-11  Январь-

февраль 
2019 

По приказу По согласованию 

21  «900 дней славы и 
бессмертия» (75 лет 
снятия блокады 
Ленинграда- 

27.01.1944) 

1-11 25.01.2019  Час памяти  

22  «Помни, не забудь…» 
День памяти жертв 
Холокоста (27.01) 

8-11 25.01.2019-

28.01.2019г. 
Урок истории  

23  «Тот Сталинград нам 
не забыть» - День 
разгрома немецко-

фашистских войск  
под Сталинградом 
(02.02.1943) 

1-11 01.02.19 Час памяти  

24 День вывода 
ограниченного 
контингента из 
Афганистана и День 
полного снятия 
блокады города 
Ленинграда 

ВПКК 
«Росичи»  

02.02.19 Районная 
Спартакиада 
допризывной 
молодежи, 
посвященная 
празднованию дат 

Отдел 
образования 
Администрации 
Варгашинского 
района, ВСОШ 
№3, ОУ района 

25 Открытие памятника 
воинам-землякам, 
погибшим в 
локальных 
конфликтах  

8-11 ВПКК 
«Росичи» 

15.02.19 Участие в 
качестве зрителей, 
флагоносцев, 
караул 

Администрация 
Варгашинского 
района, 
общественные 
организации и др. 

26 День защитника 
Отечества 

1 - 11 19.02 – 

22.02.19 

Классные часы, 
праздники 

 

27 Районная военно-

спортивная игра 
«Зарница», 
посвященная 30-летию 
вывода советских 
войск из Афганистана 
и Дню защитника 
Отечества 

ВПКК 
«Росичи» 

20.02.19 Участие в военно-

спортивной игре в 
рамках месячника 

Администрация 
Варгашинского 
районы, Отдел 
образования 
ДОСААФ 

28 XXI районный 
фестиваль 
патриотической песни 
«Матушка Россия» 

3 класс 20.02.19 Участие в 
конкурсе стихов и 
песен в рамках 
месячника 

Отдел культуры 

 Районные 
соревнования по 
лыжным гонкам среди 
учащихся  

По приказу 22.02.19 Участие в 
соревнованиях в 
рамках месячника 

Варгашинская 
ДЮСШ 

29 Районный конкурс 10 классы Февраль Участие в Отдел 



стенгазет «Время 
выбрало Вас…», 
посвященный 30-

летию вывода 
советских войск из 
Афганистана 

2019 конкурсе 
стенгазет 

образования 
Администрации 
Варгашинского 
района 

30 Областной конкурс 
военно-технических 
моделей оборонной 
направленности, 
посвященный 30-й годовщине 
завершения выполнения 
боевых задач ограниченным 
контингентом советских войск 
а Афганистане и 160-летию со 
дня рождения А.С.Попова, 
великого изобретателя и 
создателя первого 
радиоприемника 

4-6 Февраль 
2019 

 

Участие в 
областном 
конкурсе военно-

технических 
моделей 

Книга 
достижений 

32 Торжественное 
мероприятие «Слава 
тебе, победитель 
солдат!» - Герою 
Советского Союза 
Безрукову Ф.И. 

8-11, 2-4 28.02.19 Праздничное 
мероприятие,  
Вручение школе 
копии боевого 
знамени  

Совет ветеранов 
инженерных 
войск г.Москва, ц-

к «Современник», 
Отдел культуры, 
ВСОШ №3 

33 Урок Мужества 
«Огонь Памяти» 

  

4-11 28.02.19 

 

Музейный урок по 
теме: варгашинцы 

– Герои 
Советского Союза 

Совет ветеранов 
инженерных 
войск г.Москва 

34 «Никто не забыт, 
ничто не забыто» - 
рассказ о Героях 
Великой 
Отечественной войны 
– Безруков Ф.И. 

3-4 классы 01.03.19 Встреча учащихся 
с представителями 
(полковниками) 
инженерных 
войск г.Москвы  

Совет ветеранов 
инженерных 
войск г.Москва 

35 Районный конкурс 
рисунков «Помним и 
гордимся», к 95-летию 
Варгашинского района 
и 30-летию вывода 
войск из Афганистана 

1-3  Март 2019 Участие в 
районном 
конкурсе 
рисунков 

Варгашинский 
ДЮЦ 

36 Районный конкурс 
стихов собственного 
сочинения к юбилею 
р.п.Варгаши, 
Варгашинского района 

3-и классы  Март 2019 Участие в 
районном 
конкурсе 

Администрация 
Варгашинского 
района, 
р.п.Варгаши 

37 Районный слет 
лидеров, волонтеров, 
экологов 

8, 10  09.04.19 Квест-игра 
«Затерянный мир» 

Варгашинский 
ДЮСШ 

38 День космонавтики 

«Улыбка Гагарина»  
1-4 

8-10  

10.04 – 

12.04.19 

Классные часы 

Гагаринский урок 
 

39 Декада Памяти,  1-11  Апрель-май 
2019 

Мероприятия, 
посвященные Дню 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне 

По 

согласованию 

40 Единый Урок 
Мужества 
«Зауральцы-Герои 
Отечества». 

15.04.19 9Б,В, 11, 
10А,Б 

Беседа, встреча Военкомат 
Ст.помощник 
военного комиссара 
по финансово-

экономической, 



 социальной и 
пенсионной работе 

41 «Память пылающих 
лет»  

24.04.19 7-8-е, 10А Мероприятие, 
посвященное Дню 
Победы. (ВОВ) 

Ц-к 
«Современник» 

42 Всероссийская 
интеллектуальная игра 
«РИСК» по теме 
«Театр» 

25.04.19 8-е Интеллектуальная  
игра по 
инициативе 

Центрального 
штаба 
Всероссийского 
общественного 
движения 
«Волонтеры 
Победы» 

Отдел 

образования, 
местное 
объединение ВОД 
«Волонтеры 
Победы» 

43 33 года аварии на 
Чернобыльской АЭС 

 

26.04.19 8А,Б,Г, 
10Б, 9Б, 11 

Беседа, Встреча с 
Участником 
ликвидации 
аварии 

Военкомат 

Совет ветеранов 
МО МВД 
«Варгашинский» 

44 «Письмо ветерану» 5-8 классы 28.04-

30.04.19 

Акция Отдел 
образования 

45 «Звезда памяти»,  
«Голубь мира» 

6-е, 
1-е 

30.04.19 Акция Ц-к 
«Современник» 

46 «Георгиевская 
ленточка» 

 

Волонтеры 06.05-

08.05.19 
Акция Отдел 

образования 

47 Урок Мужества 
«Победа в Великой 
Отечественной войне»  

8А,Г, 7Г 08.05.19 Встреча, беседа Военкомат 

Участник военных 
действий в 
Афганистане 

48 «Дорога к ветерану» 6Г, 8А, 08.05.19 Акция при 
участии МО 
партии «Единая 
Россия» 

Администрация 
Варгашинского 
района 

49 Участие в митинге, 
посвященном 
празднованию Дня 
Победы: шествие, 
Бессмертный полк, 
Свеча Памяти 

Весь 
коллектив 

 

09.05.19 Участие в 
праздновании 

Отдел культуры, 
Ц-к 
«Современник» 

50 Военно-полевые 
сборы допризывной 
молодежи 

Юноши 10-

х классов 

28.05-

01.06.19 

Участие в сборах, 
сдача нормативов 

Отдел 
образования,  

ВСОШ №3 

51 Деятельность органов 
ученического 
самоуправления -
школьной республики 
ВИТА 

5-11 В течение 
года 

По плану Анализ работы  
педагога-

организатора 

52 Деятельность 
волонтерских отрядов 
«Доброе сердце», 
«Волонтеры Победы» 

Волонтер. 
объед. 

В течение 
года 

По плану Анализ работы 
руководителя  
объединений 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Информация о деятельности  
военно-патриотического казачьего клуба «Росичи» 

 в 2018-2019 учебном году 
Дата Мероприятие Результативность 

15.07-

17.07.18 

XVI Международный фестиваль 
Православной культуры «Царские дни» 

Благодарственное письмо руководителю 
клуба 

11.08-

13.08.18 

Поход пикетов ОД «Казачий дозор», 
посвященный памяти Святого 
Царственного Страстотерпца Алексия 

– 7 учащихся 

Команда: I место в военно-прикладных 
соревнованиях 

I место в преодолении полосы препятствий 

Лично: 1 место - ОФП пресс-отжимание; 
1,2 место – подтягивание 

1,2,3 место - сборка разборка магазина АК-

74 

2,3 место - поединок на мягких шашках 

13.08.18 VIII региональные соревнования 
«Школа безопасности» посвященные 
Году культуры безопасности – 6 

учащихся 

Грамота за участие,  
III место - «Организация быта в полевых 

условиях 

28.08.18 Наведение порядка на территории 
нового храма в честь «Новомучеников 
и исповедников Церкви Русской» 

Благодарственное письмо 

12.09.18 Вручение Архиерейской стипендии в 
честь памяти святого благоверного 
великого князя Александра Невского – 

3 участника 

Архиерейская стипендия Главы Курганской 
Митрополии митрополита Курганского и 

Белозерского – трем участникам клуба 

13.09-

14.09.18 

Районные соревнования «Школа 
безопасности» - 6 учащихся 

I место 

Октябрь, 
2018 

Собрание для родителей и 
обучающихся МКОУ «ВСОШ №1» 
«Казачьему роду нет переводу!» 

 

01.11.18- 

02.11.18 

Межобластные военно-патриотические 
сборы «Казачий дозор», посвященные 
празднованию Дня народного единства 
(р.п.Варгаши) – 16 учащихся 

Команда: 
Старшая группа – I место 

Младшая группа – II место 

I место – спартакиада казачьей молодежи; 
I, II место-смотр строя и песни; 

III место – смотр визитных представлений; 
Лично:  

1,2 место - огневая подготовка 

1,2,3 место – химическая защита (девушки, 
юноши) 

1,3 место – пулевая стрельба 

1,3 место – подтягивание 

3 место – огневая подготовка 

21.11.18 Историческая квест-комната 
виртуальной реальности – 14 учащихся 

 

19.12.18 Штаб РО ВВПОД «Юнармия» 
Курганской области» 

Ларионов Евгений - Грамота за активное 
участие в военно-патриотической 

общественной деятельности 

05.01. – 

08.01.19 

Рождественские военно-

патриотические сборы ОД «Казачий 
дозор», посвященные памяти героя 
Советского Союза разведчика 
Кузнецова Николая Ивановича – 10 

участников 

Команда: I место,  
I место в спартакиаде 

Лично: 1,3 место - РХБЗ 

1,2,3 место – снаряжение магазина (девушки, 
юноши); 

2 место – сборка, разборка магазина АК-74М 

1,3 место – бои на поясах 

02.02.19 Районная Спартакиада допризывной I место общекомандное, 



молодежи, посвященная празднованию 
Дня вывода ограниченного 
контингента из Афганистана и Дню 
полного снятия блокады города 
Ленинграда- 10 участников 

 I место  в Смотре строя и песни 

II место в конкурсе капитанов 

20.02.19 Районная военно-спортивная игра 
«Зарница», посвященная 30-летию 
вывода советских войск из 
Афганистана и Дню защитника 
Отечества- 9 участников 

II место в общем зачете 

II место в конкурсе «Боевой листок»  

I место в смотре строя и песни 

II место на полосе препятствий 

04.05.19 Посвящение в казачата в Храме Порт-

Артурской иконы Божией Матери - 14 

учащихся 

Свидетельства о посвящении в казачата 

21.05.19 Участие в проведении туристического 
слета для учащихся школы-интерната, 
проведение социальной акции для 
детей школы-интерната «Лучшее – 

детям», проекта Русского 
географического общества в рамках 
Всероссийской акции «Добровольцы-

детям» - 13 учащихся 

Награждены памятными сувенирами 

 

 

 

Приложение 2 

 

Результаты участия в конкурсных мероприятиях  
различного уровня проекта  «Я – гражданин» 

в 2018-2019 учебном году 

 

Дата, срок Мероприятие Участники Результаты 
13.08.18 VIII региональные соревнования 

«Школа безопасности» посвященные 
Году культуры безопасности 

7 уч-ков  
7-9 кл. 

Грамота за участие 

III место «Организация быта 
в полевых условиях 

13.09-

14.09.18 

Районные соревнования «Школа 
безопасности» 

6 уч-ков  

7-10 кл. 
I место 

Сентябрь 
2018 

Региональный этап Всероссийского 
конкурса «Доброволец России-2018» 

1 уч-к 

4 кл. 
I место 

Октябрь 
2018 

Районный конкурс «Мой милый 
учитель» 

20 уч-ков 

2-11 кл. 
I место – 7 уч-ков 

II место – 4 уч-ка 

III место – 6 уч-ков 
19.10.18 Районный фестиваль 

«#ВолонтериКарьера» в рамках 
областной профориентационной 
кампании для молодежи «ПрофYESи 
Я: ориентиры молодым» 

20 уч-ков  
8-11 кл. 

Сертификат участника 

Октябрь 
2018  

Районная олимпиада по 
избирательному праву и 
избирательному процессу 

9 уч-ков 

10-11 кл. 
 

I место – 1 уч-к 

Сертификат -8  

 

 

Октябрь 
2018 

Районный конкурс сочинений 100 лет 
ВЛКСМ 

1 уч-к 

11 кл. 
I место – 1 уч-к 

 

26.10.18 Районный конкурс чтецов 
стихотворений «Нас водила 
молодость…» 

8 уч-ков 

8-11 кл. 
II место – 2 уч-ка 

Сертификат – 2 уч-ка 

 

Октябрь Районный конкурс по оформлению МО истории Благодарность 



2018 стендов, посвященных 100-летию 
ВЛКСМ 

Декабрь 
2018 

Районный конкурс рисунков «Я 
рисую свои права», посвященный 
25-летию Конституции РФ 

21 уч-к 

1-4 кл. 
I место – 1 уч-к 

III место – 1 уч-к 

21.12.18 Районная краеведческая конференция 
«Отечество» 

1 уч-к 

11 кл. 
III место в номинации 

«Летопись родного края» 

20.02.19 XXI районный фестиваль 
патриотической песни «Матушка 
Россия» 

Хоровой 
кол-в 3 кл. 

Диплом I степени фестиваля 

Грамота за I место в 
районном конкурсе стихов и 
песен «Километры войны» 

Февраль 
2019 

Областной конкурс военно-

технических моделей оборонной 
направленности, посвященный 30-й 
годовщине завершения выполнения боевых задач 
ограниченным контингентом советских войск а 
Афганистане и 160-летию со дня рождения 
А.С.Попова, великого изобретателя и создателя 
первого радиоприемника 

3 уч-ка 

3, 6 кл. 
Сертификат участника -3 

Февраль 
2019 

Районный конкурс стенгазет «Время 
выбрало Вас…», посвященный 30-

летию вывода советских войск из 
Афганистана 

2 

коллектива 

I место  
II место  

Март 

2019 

Районный конкурс рисунков 
«Помним и гордимся», приуроченный  
к 95-летию Варгашинского района и 
30-летию вывода войск из 
Афганистана 

43 уч-ка 

1-3 кл. 
I место – 6 уч-ков 

II место – 5 уч-ков 

III место – 3 уч-ка 

09.04.19 Районный слет лидеров, волонтеров, 
экологов 

Квест-игра «Затерянный мир» 

6 уч-ков 

8-11 кл. 
I место – 2 уч-ка 

III место – 1 уч-к 

Март 2019 Районный конкурс стихов 
собственного сочинения 

23 уч-ка 

1-5 кл. 
I место – 1 уч-к 

II место – 1 уч-к 

 

Педагоги школы прошли курсовую подготовку по теме «Основы деятельности 
классного руководителя»- 21 человек. 

 

 Обобщение опыта на региональном уровне: 

«Из опыта работы руководителя объединения с военно- патриотическим клубом»(2018г) 
«Организация деятельности военно-патриотического клуба»(2018г) 
«Юнармейское движение в Курганской области: вчера , сегодня, завтра(2018г) 
«Основные направления военно-патриотического казачьего пикета «Росичи»: условия и 
перспективы »(2019г) 
 

Задачи на следующий учебный год: 
1. Сформировать  банк данных о передовом педагогическом опыте в вопросе 
патриотического воспитания детей и молодежи. 
2. Развивать внутри школьную систему повышения квалификации учителей в рамках 
проекта. Подготовка и проведение семинаров различного уровня. 



                                 Итоги работы над  проектом «Полиглот» 

Цель проекта: Формирование у обучающихся познавательного интереса к изучению 
иностранного языка, к людям говорящим на иностранном языке, их культурным 
традициям. 

Целью обучения иностранным языкам является формирование определенного 
уровня коммуникативной компетенции, которая в свою очередь, состоит из нескольких 
частных компетенций: лингвистической, стратегической, дискурсивной, 
социолингвистической, социальной, социокультурной и ряда других компетенций. 
Именно на формировании данных компетенций и строится проект «Полиглот». 

 

Реализация  плана  работы  проекта: 

 
№ 
п/п 

Мероприятие 

1 Формирование коммуникативных компетенций на протяжении всего времени 
изучения иностранного языка (1-11класс).  

2 Введение второго иностранного языка (немецкий и французский ) в 5 классе 

3 Проведение школьного этапа олимпиады по иностранным языкам 

4 Участие в дистанционной олимпиаде. Центр «Экспресс»- 2 место. 
 

5 Участие в муниципальном этапе олимпиады по иностранным языкам 

6 Курсовая подготовка учителей по ФГОС для учителей иностранного языка 
основной школы на базе КПУ, КГУ;  

7 Организация языкового английского клуба «Любители английского языка» для 
учащихся 5-7 классов. 

8 Открытые  уроки (Дорошкевич А.О, Ахметова З.Т.) 
9 Подготовка к муниципальному этапу олимпиады по иностранному языку 

10 Проведение предметных недель по иностранному языку. 
В рамках недели – конкурс чтецов (5-6 классы) 
Викторина «Кто хочет стать миллионером?» (3-4 классы) 
Конкурс – своя игра «Страноведение: Великобритания» (7-10 классы) 
Праздник Алфавита (2 классы) 
Конкурс на лучшего переводчика (9-11классы) 
Викторины по страноведению, «Знатоки английского». 

11 Проведение внеклассных мероприятий, посвященных праздничным датам: 
1. День всех святых (Halloween) 

2. Рождество (Christmas) 

      3. День всех влюбленных (St.Valentine’s Day) 

12 Переписка с учащимися из стран носителей языка, «живое общение» через 
Интернет. 

13 Телекоммуникационный проект-конкурс «Кулинарное путешествие «с 
международным участием – участие (2018г) 

14 Конкурс «Полезная копилка» (Дорошкевич А.О-3м; Сидорова М.В-3м) 
15 Создание персонального сайта.( Сидорова М.А) 
16 Методические разработки педагогов размещены на Инфоурок.ру 

17  ОПО на федеральном уровне «Контрольно-измерительные материалы и 
разработки уроков английского языка в соответствии с требованиями ФГОС» 

(Сидорова М.А) 
18 Участие в конкурс «Золотые россыпи » (Сидорова М.А, Дорошкевич А.О) 



 

В процессе работы над проектом необходимо: 
 

1. Развивать активность и самостоятельность учащихся в речевой деятельности на 
иностранном языке. 
2. Создать  школьный  языковой театр. 
3. Создать условия для проведения фестивалей, концертов, внеклассных мероприятий, 
посвященных праздничным датам на иностранном языке. 
4. Способствовать организации «живого общения» (скайп, переписка) с учащимися из 
других стран, носителях языка. 
5. Поддерживать интерес учащихся к созданию научно-исследовательских проектов на 
иностранном языке, участию в научно-практических. 

 



                        Итоги работы над проектом «Путь к мастерству» 

Цель проекта: Формирование профессиональной компетентности учителей школы, 
необходимой для достижения нового качества образования и успешного развития 
образовательного учреждения. 

Достигли:  
1. Повышение квалификации педагогов по актуальным проблемам образования. 
2. Участие педагогических кадров в инновационной педагогической деятельности. 
3.Профессиональная самореализация педагогов, включая рост числа педагогов, 
участников профессиональных конкурсов, демонстрирующих свой педагогический  
опыт на семинарах, мастер-классах, через публикации. 
                     В школе разработан перспективный план повышения квалификации учителей, 

согласно которого курсовая подготовка педагогов осуществлялась в соответствии с 
выявляемыми потребностями педагогов. За 2018-19 учебный год прошли курсовую 
подготовку 39 педагога (45,8%) , в прошлом учебном году(47%). Из них плановые курсы - 
19(22,3%),  целевые  -20( 23,5%) педагогов. 22 педагогических работника –слушатели 
семинара классных руководителей. с учетом семинара курсовую подготовку прошли 
71,7% педагогов. 
В школе успешно проходит адаптация молодых педагогов, для них проведено два 
семинара, за каждым молодым педагогом закреплен наставник. Администрацией ОУ 
посещено 16 уроков. 
Педагоги школы активные участники конкурсов различных уровней: 

 Конкурс методических разработок, посвященный 75-летию Курганской области и 75-

летию системы образования области и института, в номинации «Основная и средняя 
школа» ( Алесеева Н.А); 

 Международный конкурс Институт развития образования «Сократ», Методическая 
разработка внеклассного мероприятия -1 место ( Речкалова М.Г); 

 Международный конкурс Педагогический портал «Солнечный свет» номинация –учитель 
–мастер, Урок математики в 1классе – 1место( Речкалова М.Г); 

 Фестиваль педагогического мастерства (районный этап)- ( Меньщикова Т.Ю, Михеева 
Е.Г); 

 Полезная копилка (1м Новикова Т.А),2м Шмакова Т.С(урок),1м Петрова Г.Г,3м Шмакова 
Т.С(сценарий),1м ГубарьЕ.С,2м Речкалова М.Г(видеоматериалы), 2м Алексеева 
Н.А.(презентация),1м Речкалова М.Г(пед. проект),3мРечкалова М.Г(Методические 
разработки сценариев и мероприятий),2м Речкалова М.Г (методические рекомендации). 

В целом в конкурсах разного уровня проняло участие 33% педагогов. 

Опыт работы педагогов обобщен и распространен на разных уровнях : 

Лауреат  Всероссийской интернет акции «План –конспект урока» 

Статья в « Педагогическое Зауралье» ИРОСТ : «Пути организации и результаты  
психологического сопровождения шахматного образования в МКОУ «Варгашинская 
средняя школа № 1»(Меньщикова Т.Ю). 



Статья в «Педагогическое Зауралье» ИРОСТ и выступление на региональной  научно – 

практической конференции по теме «Опорная школа – одно из  звеньев  в системе 
непрерывного образования педагогических кадров» (Попова Е.Н). 
Обобщение опыта работы на региональном уровне : 
«Подготовка учащихся к ЕГЭ» (Шмакова Т.С). 
«Использование педагогических технологий  в преподавании предметной области 
«Филология» (Герасименко М.В) 
«Система работы МО учителей русского языка и литературы  по повышению 
профессионального мастерства педагогов»(Новикова С.А) 
 «Подготовка к ВПР.  Использование  результатов ВПР в деятельности учителя начальных 
классов»(Речкалова М.Г). 
«Основные направления военно-патриотического казачьего пикета «Росячи»: условия и 
перспективы »(Алексеев В.Л). 
Мастер- классы: 
 «Технология подготовки к ЕГЭ по русскому языку »(Шмакова Т.С). 
«Определение витаминов в продуктах питания».  

В ОУ  работает две авторские школы учителей: русского языка и литературы 

Герасименко М.В, физики Тюменцевой С.А. 

Школа является опорной на уровне региона для учителей русского языка, физики, 
химии и биологии. Учителями школы проведено два семинара для учителей области. 

 на межмуниципальном уровне :  
 «Опыт работы по организации исследовательской деятельности в МКОУ «Варгашинская 

средняя общеобразовательная школа №1», ««Проектирование  исследовательской работы» 
(Коркина В.С). 
 «Организация исследовательской деятельности в предметной области «Химия » 
(Голубева Т.Г). 

Обобщен опыт работы педагогов школы на уровне района  по темам самообразования 
(12педагогов). 
Проведена методическая неделя для педагогов района, в рамках которой было дано 12 

открытых уроков , всего-19. 

Все материалы по проведенным мероприятиям размещены на сайте ОУ. 

В школе работали 5 школьных методических объединений учителей предметников, 1 
методическое объединение классных руководителей. МО имели годовые планы работы, в 
которых были поставлены единые цели и задачи, пути их реализации. Заседания 
проводились не реже 1 раза в четверть. Проблемная группа учителей истории на базе 
музея провела 39 внеклассных мероприятий разного уровня, интеллектуальную игру «100-

летие революции»(1место),неделю истории, уроки мужества, тематические беседы, 
конкурс «Знатоков истории», -участие в областном конкурсе «брей- ринг»(5место из 42), 
Боголюбов А.Н в составе редакционной коллегии работал ад книгой «История Курганской 
области». 
Всеми МО был изучен профессиональный стандарт педагога. Педагоги рассмотрели 
вопросы содержания предметов с учетом ФГОС ООП, вопросы итоговой аттестации. 
 На повестке дня МО  учителей русского языка рассмотрены вопросы : роль МО в 
формировании ценностной культуры учебно – воспитательного процесса, системно-  

деятельностный подход в обучении предметам гуманитарного цикла в реализации 
основных направлений ФГОС, преемственность технологий обучения на уроках 
литературы. Совместно с МО начальных классов проведен круглый стол по теме: 



«Системно-деятельностный подход в обучении как основной принцип активного 
взаимодействия обучающихся и педагогов в процессе анализа текста», учителями 
начальных  классов и русского языка показано 7 открытых уроков.  Всеми МО были 
проведены предметные недели и декады, организовано взаимопосещение уроков. За 2018-

19 учебный год было проведено 19 открытых уроков. 
 Темы по самообразованию выбираются исходя из  затруднений учителей, полученных 
при  проведении  диагностики в школе. Методические рекомендации по работе над 
темами самообразования размещены на сайте школы. 
В школе реализуются  инновационные проекты:  

 Название проекта, программы уровень 

1  Участие в  проекте «Формирование муниципальной  
модели межведомственного  взаимодействия по социально 
–профессиональному  самоопределению участников 
образовательного процесса» 

Федеральный 

(экспериментальная) 

2 «Развитие интеллектуальной одаренности детей 
посредствам игры в шахматы» 

 региональный 

(сетевой 
инновационный 
проект) 

3  «Использования цифровых лабораторий в образовательном 
процессе на учебных предметах физика, химия, биология». 

 

Региональный 

(сетевой  
инновационный 
проект) 

4 «Внедрение и использование робототехнических 
конструкторов  в общем и дополнительном образовании» 

Региональный 

(сетевой  
инновационный 
проект) 

5 «Апробация и реализация учебного плана в условиях ФГОС 
СОО». 

Региональный 

(сетевой  
инновационный 
проект) 

6  Апробация программы «Разговор о правильном 
питании»1-4 классы 

учрежденческий 

7 «Формирование единого  информационного пространства 
школы на основе ИКТ» 

учрежденческий 

8 Апробация курса «Лего-роботы »в рамках проекта «Малая 
академия наук» 

учрежденческий 

9. «Апробация и реализация учебного плана в условиях ФГОС 
ООО». 

учрежденческий 

В рамках проекта «Развитие интеллектуальной одаренности детей посредствам игры в 
шахматы» обучающиеся школы приняли активное участие в областных и районных 
соревнованиях ШИЛ, «Белая ладья», «Папа, мама ,я –шахматная  семья», где в областном 
конкурсе «Папа, мама ,я –шахматная семья»  -участники , в районном конкурсе ШИЛ- 

заняли 2 место. Два раза в год обучающиеся начальных класс проходят тестирование в 
рамках регионального проекта. В районном конкурсе по шахматам среди учителей 
начальных классов в 2018году Михеева Е.Г заняла 1 место место, в областном стала 
участницей. Обучающиеся школы –активные участники всероссийского интернет- 

конкурса «Шахматное королевство». Участники Всероссийской он-лайн олимпиады по 
шахматам среди школьников. 
 В рамках проектов: «Внедрение  робототехнических конструкторов  в общем и 
дополнительном образовании» и «Малая  академия наук» состоялись  соревнования 
«Парковка », «Гонки по линии», «Робот -Сумо». Для педагогов восточной зоны был 



проведен межмуниципальный семинар «Формирование познавательного интереса 
обучающихся  средствами технического проектирования».                                                                                                                                      

В рамках апробации программы  « Разговор о правильном питании» -победители и 
призеры  районного конкурса , участники областного. 

В рамках проекта «Формирование муниципальной  модели межведомственного  
взаимодействия по социально –профессиональному  самоопределению участников 
образовательного процесса» команда учителей и обучающихся школы участница 
региональной   Интеллектуальной игры «Гран-при Зауралья»-2018г(лучший дебют), в 
2019 -5место; участники квеста «Поиск». 

В рамках проекта «Апробация и реализация учебного плана в условиях ФГОС ООО» 
в 2018году состоялся областной семинар для учителей русского языка и литературы по 
теме «Из опыта работы учителей русского языка и литературы по реализации ФГОС 
ООО». Были показаны открытые уроки. В 2019году областной семинар по теме «Система  
работы учителя русского языка и литературы по повышению профессионального 
мастерства педагогов». Опубликована статьи в журнале   «Педагогическое Зауралье» 
Герасименко М.В  по теме «Формирование УУД на уроках литературы» и «Использование 
приемов интерактивного обучения на уроках литературы», на 4 Международной научно-

практической конференции «Педагогическое мастерство и современные педагогические 
технологии», публикация на тему «Методика применения приемов технологии 
интерактивного обучения на современном уроке». Публикация на сайте инфоурок.ру 
«Использование приемов технологии интерактивного обучения на уроках литературы». 
Обобщен ППО в Курганском ИРОСТ по теме «Формирование и развитие УУД учащихся 
средствами современных образовательных технологий». Для учителей Курганской 
области проведена авторская школа учителя Герасименко М.В. 
 

В следующем учебном году необходимо: 
-  освоить  новые  формы  методической работы 

- завершить реализацию  проекта «Путь к мастерству» 

 

 

 

 

 



          Итоги работы над проектом «Профильное обучение» 

 

 

Цель проекта: Внедрение в образовательный процесс учебно-методического 
сопровождения, создание условий для профессиональной ориентации учащихся в, 
формирование у них адекватного представления о своих возможностях.  
 

Наша школа – одна из первых школ района по организации профильного обучения. 
Профильное обучение позволяет более полно учитывать интересы, склонности и 

способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии 
с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 
образования. 
При определении профиля обучения основными условиями являются: 

* социальный запрос (учет потребностей обучающихся); 
* кадровые возможности школы; 
* материальная база школы; 
* перспективы получения профессионального образования выпускниками. 
Профильные классы обеспечивают обучающимся: 
* право на получение среднего общего образования в соответствии с требованиями 
государственных образовательных стандартов, с учетом их запросов и 
интересов (индивидуальные учебные планы и расписания); 
* расширенный (углубленный) уровень подготовки по определенному 
профилю (профильные группы, базовые группы); 
В школе разработаны  приказы: 
- об организации пред профильного обучения девятиклассников. 
-об организации профильного обучения на старшей ступени обучения. 
-о проведении школьной конференции «Ученик исследователь» 

Учащиеся 10 и 11 классов обучаются по учебному плану, в который входят базовые 
учебные предметы, профильные учебные предметы, и элективные курсы. На основе 
данного учебного плана выстраиваются их индивидуальные учебные планы, в которых 
инвариантна базовая часть (базовые и профильные учебные предметы), элективные курсы 
включены в вариативную часть ИУП. 

Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного 
учебного процесса. При этом существенно расширяются возможности выстраивания 
учеником индивидуальной образовательной траектории. 

В начале учебного года был составлен план, согласно которому строилась работа по 
организации предпрофильной подготовки и профильного обучения. На выбор учащихся 9-

11 классов были предложены школьные элективные курсы продолжительностью от 17 до 
34 часов, которые они посещали в течение учебного года.  
Курсы по выбору: 
“Решение задач повышенной сложности по химии” 9 класс 

“Экономические расчеты  в MS Excel” 9 класс 

“Комплексный анализ текста” 9 класс 

“Решение нестандартных задач по математике” 9 класс 

“Физиология подростка” 9 класс 

“Россия и мир” 9 класс 

“Рекреационная география” 9 класс 

“Методы решения физических задач” 9 класс 

“Основы потребительских знаний” 9 класс 

“Избранные вопросы математики” 9 класс филиал Лихачевская основная 
общеобразовательная школа 

https://drive.google.com/open?id=15GwHBf2RG3DKqVZw7tIJtHNIJ9KE34h2
https://drive.google.com/open?id=1Qijd5YFNNfDZGdNYqYaan2pn85RNFUtM
https://drive.google.com/open?id=14zb7F55neJXzn2xbp1CvMuEdChoiFSJj
https://drive.google.com/open?id=1OqDJq6oX82UpVVGNnjLNNUe7VM1fkJLI
https://drive.google.com/open?id=1NwGW_B5BvhIAMVpmHV2wLEG1HsqkPy7H
https://drive.google.com/open?id=1Iuu1MF8n10u9ubRMDRqa1985gzcXUZuU
https://drive.google.com/open?id=1_T3gO2bQ4Zy1erDWNOgcdRzE6DGkYdCC
https://drive.google.com/open?id=1eQBcMjBCtczYuwbFLcOAhyw4JuJHk3t1
https://drive.google.com/open?id=1NLAPcFiCy4BWnMuuZnON2aIcCu9WLBbN
https://drive.google.com/open?id=1VUFDUdAw-d6EwgxDHblntSZ-2rRlIIMQ
https://drive.google.com/open?id=1VUFDUdAw-d6EwgxDHblntSZ-2rRlIIMQ


“Решение нестандартных задач по математике” 9 класс филиал Лихачевская основная 
общеобразовательная школа 

“Комплексный анализ текста” 9 класс филиал Лихачевская основная общеобразовательная 
школа 

“Секреты грамматики” 9 класс филиал Лихачевская основная общеобразовательная школа 

“Основы потребительских знаний” 9 класс филиал Лихачевская основная 
общеобразовательная школа 

“Многоликая биология” 9 класс филиал Лихачевская основная общеобразовательная 
школа 

Элективные курсы: 
“Решение задач повышенной сложности по химии” 10-11 класс 

“Подготовка к ЕГЭ по физике” 10-11 класс 51 час 

“Подготовка к ЕГЭ по физике” 10-11 класс 68 часов 

“Обществознание: теория и практика” 10 класс 

“Обществознание: теория и практика” 11 класс 

“Сложные вопросы изучения обществознания” 10-11 класс 

“Методы решения уравнений и неравенств” 10-11 класс 

“Методы решения уравнений и неравенств” 11 класс 

“Геометрия на плоскости” 10-11 класс 

“Основы научно-исследовательской деятельности обучающихся” 10 класс 

“Избирательное право и избирательный процесс” 10 класс 

“Россия и мир. Средние века и новое время” 10 класс 

“Россия и мир. Средние века и новое время” 11 класс 

“Ботаника, зоология и физиология человека как система биологических знаний” 10-11 

класс 

“Практическая стилистика” 10-11 класс 

“Этика и психология семейной жизни” 10-11 класс 

По мнению девятиклассников, курсы помогли им определиться в направленности 
дальнейшего обучения в старшей школе, способствовали расширению и углублению 
знаний. Все учащиеся закончили курсы.  
 В целях профессиональной ориентации на базе школы организовано производственное 
обучение в рамках допрофессиональной подготовки учащихся 9-11 классов, направленное 
на подготовку трактористов. Осуществлялась работа педотряда «Мечта», руководитель 
которого – Берлюбская Т.В.  
Основными направлениями  деятельности педагогического отряда «Мечта» являлись: 
Обучение членов отряда формам и методам работы с детьми младшего и среднего 
возраста.  Лекторий «Азбука» – проведено 5 теоретических занятий. 
Проведение профессиональных проб -  проведено 8 занятий: 
а)  проведение внеклассных мероприятий ( викторины, классные часы и т.д) -  проведено 6 
занятий. 
б) организация деятельности с учащимися, обучающимися в режиме инклюзии -  

проведено 2 занятия. 
Оформление тематических стендов («Поделись теплом души своей», «Мой путь – мой 
выбор») 
Посещение занятий и получение консультаций у учителей – предметников (Консультации 
учителей: Речкалова М.Г., Кузеванова Н.А., Тюменцева С.А., Берлюбская Т.В., Липская 
Е.А., Зубановой О.Ю.) навыки работы по сбору материала и его оформлению. 

Деятельность педагогического отряда позволяет,  учит действовать в определенных 
реалиях учащихся, которые они, при дальнейшем определении с профессией педагога, 
смогут  использовать в работе с детьми. В процессе обучения в педагогическом отряде 
формируется ряд социальных ценностей: уважение к старшим, доброта, взаимовыручка, 
чувство коллективизма, гражданские позиции: патриотизм, чувство долга, гордость за 

https://drive.google.com/open?id=1SPOANOb-LSmVtnNu7jp0NpEgfRo2TzpT
https://drive.google.com/open?id=1SPOANOb-LSmVtnNu7jp0NpEgfRo2TzpT
https://drive.google.com/open?id=1mEUzjx1-rG2t2gabgv0aouolzPeH9ySe
https://drive.google.com/open?id=1mEUzjx1-rG2t2gabgv0aouolzPeH9ySe
https://drive.google.com/open?id=1AyG6ByiIeTc3mvuOYr4_T5qFlAkXllPi
https://drive.google.com/open?id=1vYazRp1B718N4yHrylekOrS_6YSAlC-Z
https://drive.google.com/open?id=1vYazRp1B718N4yHrylekOrS_6YSAlC-Z
https://drive.google.com/open?id=1pCqQ6dkUOfdKauAa8NN7UYXFHCnX-sJZ
https://drive.google.com/open?id=1pCqQ6dkUOfdKauAa8NN7UYXFHCnX-sJZ
https://drive.google.com/open?id=1Oy_Mf0YvFedcpUW4ItOq2jOjvVPCeif2
https://drive.google.com/open?id=1IPcVtuj68FFGw7IL5c2VsXLYgdo7Xdkr
https://drive.google.com/open?id=1bm8V2axzSyVgkLMqQAcq06uCq1LtKc3J
https://drive.google.com/open?id=1i9z6LWm2FG7VdTBigqBDNRYY3gXtjq1j
https://drive.google.com/open?id=16I0eWNbWprDIi3G2OHKeiCrWyqGUeuer
https://drive.google.com/open?id=14uN1azjpjAPhno2Ej2CeBHzlC8JdEqPe
https://drive.google.com/open?id=1NfGgZVsFBgGqlHEL-mKU1YNnqGDpjBK6
https://drive.google.com/open?id=1aLpBjejW48uXRYgleOZ6iFyD0p5ptmzb
https://drive.google.com/open?id=1Y5zfA9OXIIGlnaZcFrvdMrUREG2U_uMK
https://drive.google.com/open?id=1b9aBrTQlkT5WvJX4Qafg4DTt_2bJfslt
https://drive.google.com/open?id=1TlEbeNew6Yp8yFKp7J8R8ZydN3kQ4kyF
https://drive.google.com/open?id=1MBqRaRO_2YoloNPowymtTNkq7XmEG17p
https://drive.google.com/open?id=1lf3PvfE2MQt4hHkmCMW-IwFs-cMcPaJp
https://drive.google.com/open?id=1hxXDO3lEL5eEl6hP-wHgtciRXSKXccLC
https://drive.google.com/open?id=1hxXDO3lEL5eEl6hP-wHgtciRXSKXccLC
https://drive.google.com/open?id=1C58c7oMJlcRmFUDmbUc6kQ5tx_IDYYAp
https://drive.google.com/open?id=1ydjIBemUAS--NmhBeb9T6puySO68fwGk


свою страну, все они помогают в процессе взаимодействия с детскими общественными 
организациями в процессе обмена ценностями и схожестью гражданских позиций.  

С той же целью организовано участие в профориентационных конкурсах и 
проектах.  

Обучающиеся  8 – 10 классов  2018- 2019 года  приняли  активное  участие в   
региональных конкурсах:  

-  социальных проектов  «Изменим будущее вместе».  По итогам 
конкурса     Марашан И.   стал победителем, Бродникова Ксения заняла II место.  

-  творческих работ «О моем учителе..». По итогам конкурса Суханова Е. заняла  I  
место, Кудинова С. И Шабалина А.  – сертификат участника.  

Обучающая 11 класса Меньщикова А. приняла участие в  заочном 
межмуниципальном конкурсе постер – мотиваторов «Я в Медицине», по итогам конкурса 
заняла III место.  
 Обучающиеся 2,3,4,7,10 классов приняли активное участие в муниципальной акции 
«Мой путь в профессию». По итогам конкурса победителем акции  видеороликов стал 
Воеводкин К.   

В рамках методической службы школы создано и  функционирует Научное 
Общество Учащихся «Совушка», где совместно с  учителями школы учащиеся, имеющие 
склонности к научно-исследовательской деятельности, проводят различные исследования, 
выступают с результатами на ежегодных научных конференциях и олимпиадах в  школе, 

района, области, РФ. Пропедевтика предпрофильной подготовки учащихся 
осуществляется уже в начальной школе, где обучающиеся на уроках , во внеурочной 
деятельности, разрабатывают  проводят исследования, разрабатывают индивидуальные и 
групповые проекты.  
Результаты участия в этих конкурсах представлены в Таблице №1. 

 

№ 
п/п 

Ф.И участника Название мероприятия место 

1. Горбунова Карина Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
«Доброволец России-2018». 

1 

2. Голубева  Алена Областной День науки 2 

3. Желнина Екатерина Районная конференция 
«Отечество» 

3 

4. Команда «Вита» Региональный интеллектуальный 
турнир Что? Где? Когда? 

5 

5. Горбунова Карина Областной конкурс 
исследовательских работ  «Моя 
железнодорожная  династия» 

1 

6. НОУ «Совушка»: 

Евменцева В 

Завьялов В 

Порываева Е 

Ануфриева А 

Горбунова К 

Районная конференция  «Радуга» 1м-2 

2м-3 

7. Марашан Илья  Районный конкурс «Край родной» 2м 

8. Горбунова Карина Районный конкурс «Край родной» 3м 

9. Горбунова К 

Желнина К  
Марашан И  
  

Всероссийский конкурс 
исследовательских работ и 
рефератов «Я исследователь»  
( проводил Всероссийский центр 
гражданских  и молодежных 

1 

3 

2 

 



инициатив «Идея» г.Оренбург) 
10. Марашан Илья  

Бродникова Ксения 

Областной заочный конкурс 
социальных проектов «Изменим 
будущее вместе» для 
обучающихся 8-11классов 

1 

 

2 

11. Голубева А 

Белоусенко К 

Бродникова К 

Ларионова Н 

Меньщикова А 

Межмуниципальная конференция 
исследовательских работ «Шаг в 
будущее» 

1 

2 

2 

3 

3 

Учащиеся  школы были подготовлены на соответствующем уровне. Работы, 
представленные на конференции, были очень интересные и носили действительно 
исследовательский характер. Руководителям исследований учащихся 5-11 классов 
необходимо обратить внимание на качество подготовки к защите работ. 

В течение 2018 - 2019 уч. года в школе проведены мероприятия: 

с детьми и родителями:     

 Родительские собрания в 9-10 классах по организации предпрофильного и 
профильного обучения; 

 Методическое совещание для педагогов «Элективные курсы и курсы по 
выбору в предпрофильной подготовке и профильном обучении 
учащихся»; 

 Беседы с учащимися; 
 Анкетирование учащихся и родителей; 
 Встречи с представителями учебных заведений района и области. 
 Презентация элективных курсов и курсов по выбору. 
 День старшеклассника. 
с педагогами:  

 Организовано повышение квалификации  и переподготовки  руководящих 
и педагогических работников, работающих на старшей ступени обучения. 

 Проведена инвентаризацию учебных программ профильных и элективных 
курсов, реализуемых в школе. 

 Проведена инвентаризация методических ресурсов(программ, учебников) 

ОУ, реализующих профильное обучение. 
 Создан банк:  учебных программ профильных и элективных курсов; 
  исследовательских работ обучающихся. 

 Использованы для выявления образовательных потребностей и 
профессиональных  интересов школьников психолого-педагогические 

инструментарии. 

 Школьная конференция  «Ученик -исследователь».  

 Обобщен опыт работы педагогов Лысаковой Т.П, Коркиной 
В.С.,Шмаковой    Т.С, Герасименко М.В, ГолубевойТ.Г, Трегубовай 
Н.В,Коркиной Л.Ф , Тюменцевой С.А, работающих в профильных классах 
на муниципальном и региональном уровнях.             

             На базе школы на протяжении восьми  лет действует кабинет профориентации 
«Выбор». 
Цель работы кабинета: создание условий для организации и проведения организационно-

методической работы с учителями, учащимися и родителями (законными 
представителями) по вопросам профессиональной ориентации. 
 В течение 2018, 2019   годов обучающимся были предложены занятия с элементами 
тренинга, диагностики, индивидуальные и групповые консультации, экскурсии, 
презентации, видеофильмы  учебных организаций, экскурсии на предприятия.  



 

Количество обучающихся, получивших профориентационные услуги: 

 2018 - 2019 2017 – 2018  

Всего  187 182 

Из них: тестирование и профориентационное 
консультирование 

187 182 

Из них: профориентационные занятия 94 94 

Консультирование родителей (законных 
представителей)   и педагогов  

102 101 

Профориентационную помощь получили 187 182 

Профориентационные  мероприятия 
(посещение учебных заведений, экскурсии и 
т.д.)  

107 105 

Диагностическая работа по изучению личностных особенностей и 
профессиональных склонностей, обучающихся  8 – 11 классов, определению  сфер 
профессиональных предпочтений обучающихся позволяет своевременно выявить 
трудности в профессиональном самоопределении школьников, а также проблемы 
личностного характера. 
 В течение учебного года в рамках работы кабинета профориентации «Выбор» были 
проведены следующие диагностики:  

1. Психологическое диагностирование ПРОФИ – 2 

–дифференцированно - диагностический опрос (ДДО, Е.А. Климов) 
– методика «Профиль» А. Голомштока в модификации Г.В. Резапкиной (изучение 
интересов в выборе профессии) 
– изучение мотивации достижения А. Мехрабиан 

– диагностика работоспособности Е. Ильин  
– исследование межличностных отношений Т. Лири 

– изучение  мотивации обучения в ВУЗе Т.И. Ильина  
2. Методика Л. Йовайши в модификации Г. Резапкиной «Опросник 

профессиональных склонностей» (изучение склонностей обучающихся к 
различным сферам профессиональной деятельности) 

3. Анкетирование «Мои профессиональные намерения  
4. Тест умственного развития в модификации  Г. Резапкиной 

5. Анкетирование «Выпускник 2019: образование, карьера, занятость  
6. Опросник  «Тип мышления» методика в модификации Г. Резапкиной 

Количество профессионально определивших обучающихся 9 и 11 классов (по итогам 
анкетирования)  
 

 2018 – 2019 учебный год 9,11 
классы 

2017 – 2018 учебный год 9, 11 классы 

кол-во % кол-во % 

Всего  86  89  
Из них:  определились 
с выбором 
профессионального 
учебного заведения и 
специальности  

52 60,4 56 62,9 

Из них: имеют 
представление о 
трудоустройстве по 
выбранной  

31 36 29 32,6 



специальности 

Из них: планируют 
получить дальнейшее 
профессиональное 
образование в ВУЗе 

49 56,9 47 52,8 

Из них: планируют 
получать дальнейшее  
профессиональное 
образование в 
колледжах, техникумах 

37 43,1 42 47,2 

Из них: планируют 
жить и работать в 
Курганской области  

12 13,9 18 20,2 

Из них: планируют 
жить и работать в 
своем муниципальном 
образовании  

4 4,7 2 2,2 

Самоопределение в жизни – очень ответственный выбор, который может 
существенно повлиять на дальнейший жизненный путь каждого молодого человека, 
оканчивающего обучение в школе. 

С 15 по 29 октября  2018 года в школе  прошла Неделя профориентации «Сто дорог 
– одна моя»  для учащихся 1 – 11 классов, цель  которой –  создание условий для 
активации процесса профессионального самоопределения школьников.  Каждый день 
включал классные часы, встречи, профориентационные  игры, консультации, которые 
способствовали расширению представлений учащихся в плане подготовки к выбору своей 
будущей профессии.    На всех мероприятиях красной линией проходила мысль: выбор 
профессии должен быть осознанным, должен соотноситься с возможностями и 
способностями человека, приносить удовлетворение и радость. 
  В школе  на 3 этаже оформлен стенд «Мой выбор, мой – путь», на 1 этаже  
обновился стенд  «Все в твоих руках» по профориентации, где представлены материалы 
для учащихся и в помощь классному руководителю, справочно-информационные 
материалы о ВУЗах, колледжах, профессиональных техникумах.       

Обучающиеся первых классов рассказали при помощи рисунков о тех профессиях, 
которые живут у них дома. 

  Для учащихся вторых  классов  классными руководителями   был проведен 
классный час на тему «Профессии наших родителей».   

Ученики третьих  классов были участниками игры поле чудес «Профессии вокруг 
нас». Участникам игры пришлось пройти отборочные туры.  Игра прошла увлекательно, 
интересно. Ради продолжения игры ребята отказывались от сектора «Приз».  Во время 
игры ребята узнали много нового и полезного.  Обучающиеся 3 «Г» класса решили, что 
данная игра станет традицией класса. Для учеников 3 «А» класса  в течение всей недели 
были организованы встречи с профессионалами своего дела: 15 октября встреча с 
Высыпковой Н.С., медсестрой Курганского госпиталя. Она рассказала ребятам о том, что 
в госпитале лечат участников ВО войны, участников Афганской, Чеченской войн, 
участников локальных войн. Надежда Сергеевна показала необходимые приемы при 
первой помощи. Ребята сами попробовали наложить повязки. 16 октября для девочек 
класса в классе  был открыт салон «Ноготочки». В салоне ребят встретила Константинова 
А.В., мастер маникюрного сервиса. Анна Вячеславовна рассказала, как важно следить за 
внешним видом девочкам, как нужно соблюдать гигиену каждому человеку. Девочки с 
большим интересом рассматривали приборы для маникюра. 17 октября состоялась встреча 
с Кудрявцевым С.Л., сотрудником ГИБДД. Сергей Леонидович напомнил ребятам о 
соблюдении правил дорожного движения, рассказал о важности своей профессии. 18 
октября Петрова М.В., повар детского сада «Ромашка» рассказала о трудной, но очень 



важной профессии «повар». 19 октября в гостях класса был Кудреватых А.В., и.о. 
начальника отдела военного комиссариата. Александр Валерьевич своим рассказом о 
военной службе очень заинтересовал мальчишек. У  3 «Б» класса так же были 
организованы  увлекательные   встречи:  с представителем профессии «химик-эксперт» - 
Чулковой  П.И. Она рассказала ребятам о своей профессии. С чего все начиналось у нее 

самой, что для этого нужно, чтобы получить эту профессию. Пришла Полина Игоревна не 
с пустыми руками –  принесла оборудование и реактивы. Ребята стали свидетелями 
поучительных опытов.   Встреча с представителем профессии «электромонтер» - 

Мордовских А. В., рассказала  что делает «электромонтер», какими качествами он должен 
обладать, о важности данной профессии.  

18 октября совместно с ГКУ ЦЗН Белозерского и Варгашинского районов 
Курганской области в 8, 9 классах был проведен  квест  «Люди Х – путешествие в город 
Профессий».  Шесть команд, в каждой по шесть человек, путешествовали по шести 
станциям в городе, которого нет ни на одной из карт, город Профессий, каждая по своему 
маршрутному листу. В городе были улицы, бульвары, площади, парки, проспекты и везде 
«путешественников» ожидали профориентационные задания. Ребята отгадывали названия 
профессий по описаниям, определяли профессии по группам, раскладывали их на 
классификации, специальности и даже должности. На каждой станции участники 
получали бонусы за отгаданные задания и букву от ключевого слова, которое  должно 
было сложиться в название одной из профессий. Было и  художественное задание «Один 
день из жизни», где ребята должны были примерить на себя роль человека определенной 
профессии, выдумке школьников можно просто позавидовать. Участники квеста получили 
массу положительных эмоций.  

 Будущие выпускники  10 и  11 классов виртуально побывали на экскурсии в 
учебных заведениях города Кургана, Курганской области.  Они познакомились с 
профессиями, которые можно получить, обучаясь в  ФГБОУ ВО «Курганский 
государственный университет», ФГБОУ ВПО ШГПИ, ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный университет путей сообщения», ФГБОУ ВО «Курганская 
государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева».   

Самыми интересными событиями недели стали экскурсии на предприятия г. 
Кургана. 16 октября старшеклассники побывали на предприятии ООО «КАВЗ», где узнали 
и посмотрели весь процесс изготовления автобуса. 17 октября     обучающиеся биолого-

химического профиля  побывали на экскурсии на  комбинате «Синтез». Экскурсию 
провела Воротинцева А.Р., заместитель начальника цеха.  Ребят пропустили на 
территорию предприятия и провели сначала в отдел контроля качества. Химический 
анализ веществ требует большой чистоты и точности, поэтому  обучающимся предложили 
переодеться в специально приготовленные  для них чистые белые халаты и шапочки. 
Ребята увидели, как на своих рабочих местах с помощью современного оборудования 
химики-лаборанты осуществляют качественный и количественный анализ в различных 
производственных лабораториях.   Затем ребята посетили музей комбината «Синтез». 
Заведующая музеем Бушмакина Л.И. рассказала об истории развития комбината. 
Особенно интересно было узнать, что на комбинате трудятся семейные династии, стаж 
работы которых составляет 100 и более лет.   Экскурсия на комбинат «Синтез» дала 
возможность ребятам окунуться в мир технологии современного производства, получить 
представление о профессиях, которые есть на комбинате «Синтез»  и испытать чувство 
радости от новых впечатлений и открытий.   
       Профориентационная работа занимает важное место в деятельности нашего 
образовательного учреждения, так как она связывает систему образования с 
экономической системой страны, потребности обучающихся с их будущим, поэтому 
педагоги школы и в дальнейшем будут работать над решением профессионального 
самоопределения обучающихся. 



В целом неделя профориентации прошла успешно и принесла положительные 
результаты, помогла многим обучающимся найти ответы на интересующие их вопросы по 
профессиональному самоопределению, узнать новое о мире профессий, о популярных и 
не очень на сегодняшний день видах труда, о сложностях, которые таят в себе многие 
профессии.   

 В рамках недели профориентации в школе  в рамках «Профориентационный 
технопарк «Зауральский навигатор» для обучающихся 9 – х и 11 – х классов прошла акция 
«Единый день психологической поддержки школьников в профессиональном 
самоопределении». Для старшеклассников был оформлен информационный стенд «В 
поисках своего   призвания». На стенде была размещена информация: типы  будущей 
профессии, психологическая квалификация профессий, семь правил выбора профессии, 
условия оптимального выбора профессии, астрология в выборе профессии и т.д. В рамках 
акции для обучающихся в школьной и сельской (филиал Лихачевская основная 
общеобразовательная школа) библиотеках были оформлены выставки «Дороги, который 
мы выбираем». Библиотекари Лушникова Р.М. и Рыбина Н.М. познакомили ребят с 
выставкой книг, посвященной профессиональному самоопределению, рассказали о самых 
известных, востребованных профессиях на рынке труда, особое внимание обратили на то, 
как правильно выбрать будущую профессию. В рамках акции были проведены 
мероприятия: защита – проектов, тестирование и анкетирование родителей (законных 
представителей) и обучающихся, игры, экскурсии, занятия с элементами тренинга. Всего в 
акции «Единый день психологической поддержки школьников в профессиональном 
самоопределении» приняли участие 89 человек, из них 9 человек родители. Все 
мероприятия были направлены на психолого-педагогическую помощь обучающимся по 
профориентации, способствовали активизации старшеклассников в плане 
самоопределения и самосовершенствования. 

25 февраля 2019 года в рамках кабинета профориентации «Выбор» в 11 классе 
прошло профориентационное мероприятие защита проектов «Моя будущая профессия».  
Старшеклассники в своих выступлениях рассказали об истории возникновения,  
выбранных ими профессий, известных людях, целях и задачах, сферах деятельности, 
предмете труда, результатах деятельности, востребованность  на рынке труда, плюсах и 
минусах профессий, учебных заведениях, где можно получить данную профессию, 
мотивы выбора.    

Второй год  в рамках кабинета профориентации «Выбор» организован 
педагогический отряд «Мечта», в состав которого вошли обучающиеся 8 и 9 классов, 
желающих связать свою профессиональную деятельность с педагогикой.   

В рамках работы кабинета профориентации  были проведены следующие 
мероприятия:  
 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Класс Количество 
человек 

1. Еженедельно занятия по курсу «Найди 
свой путь»  

9 «А» ,9 «Б», 9 «Г» 

9 класс филиала 
Лихачевская основная 
общеобразовательная 
школа  

68 

Встречи  
2.  Встреча обучающихся 10, 11 классов с 

начальником Варгашинского 
межмуниципального филиала ФКУ 
УИИ УФСИН по Курганской области 
Архиповой Т.В. и курсантом 
Самарского юридического института 

10,11  42 



Федеральной службы исполнения 
наказания Огневым К. 

3.  Встреча обучающихся 7, 8 и 9 классов с 
заместителем директора по спортивной 
работе Лондоновым А.Г. и 
ответственным за профориентационную 
работу Пястоловым П.А. ГБПОУ 
«Зауральский колледж физической 
культуры и здоровья» 

7,8, 9   145 

4.  Встреча обучающихся 11 класса  с  
представителями организации СТПОБП 
нефтеперекачивающая станция 
«Варгаши» АО «ТРАНСНЕФТЬ – 

УРАЛ»  Усольцевой Т.В.,  Сергеевой 
И.А. 

 11  19 

5.  Встреча обучающихся 8 и 9 классов с 
мастером производственного обучения 
Качесовым А.В. ГБПОУ «Варгашинский 
профессиональный техникум»  

8,9 113 

6.  Встреча со старшим преподавателем 
кафедры спортивных дисциплин и 
физического воспитания Буковым Г.М., 
студентами факультета физической 
культуры Шаламовым Д., Дегтяревым Д  
ФГБОУ ВО «Шадринский 
государственный педагогический 
университет»  

11  21 

7.  Встреча обучающихся 11 класса с  с 
доцентом Екимовой Т.И. ФГБУ 
«Курганский государственный 
университет» 

11    19 

8. Участие в Дне старшеклассника  
(встречи с представителями высших и 
средних учебных ОО; экскурсии по 
организациям р. П. Варгаши)  

9, 11 32 

9. Встреча  с выпускницей школы 
Никитиной Н., студенткой Уральского 
государственного юридического 
университета Института юстиции    

10 23 

10. Встреча с представителями  ГБПОУ   
«Лебяжьевский агропромышленный 
техникум (казачий кадетский корпус)». 
Шатуновой Н.В., заместителем 

директора по учебно-производственной 
практике, кадетами Осиной Е., 
Константиновым А. 

9 65 

Экскурсии. Дни открытых дверей  
11. ГБ ПОУ «Варгашинский 

профессиональный техникум»  
9  34 

12. Виртуальные экскурсии  
- Образовательные организации г. 
Кургана и Курганской области  

9,10,11  99 



- Предприятия г. Кургана 

13. Участие в Дне открытых дверей  ГБУ 
«Варгашинская центральная районная 
больница». 

10,11  14 

14. Экскурсия в Российский научный центр 
«Восстановительная травматология и 
ортопедия имени академика Г.А. 
Илизарова»  

8 – 11  20 

15. Экскурсия в рамках всероссийской 
акции «Неделя без турникетов»   для 
обучающихся 10, 11 классов 
технологического профиля  ООО 

«КАВЗ» 

10,11 20 

16. Экскурсия в рамках всероссийской 
акции «Неделя без турникетов»   для 
обучающихся 10, 11 классов биолого-

химического профиля   Комбинат 
«Синтез» 

10,11 10 

17. Экскурсия обучающихся 11 класса  
подгруппа технологического профиля  
«Федеральная Сетевая Компания 
Единой Энергетической Системы» НПС 
500 

11 5 

18. Участие обучающихся 9 – х классов в 
Дне открытых дверей ГБПОУ 
«Варгашинский профессиональный 
техникум» 

9 18 

Диагностирование, тестирование, анкетирование  
19. ПРОФИ  - II 9  61 

20. Тестирование, анкетирование 
обучающихся 

8 – 11  200 

Проектно – исследовательская деятельность  
21. Защита проектов  

«Профессии моей семьи»  
«Моя будущая профессия»   

 

9   

11  

 

65 

4 

Социальная и социально-профессиональная практика  
22. Профпробы  (педагогические)  8,9 

члены 
педагогического 
отряда  «Мечта»  

11 

23.  Социально – профессиональная 
практика  

11  19 

24. Собеседование классных руководителей 
со специалистом ГКУ «Центр занятости 
населения Варгашинского района 
Курганской области» Коньковой А.В.  
по профориентационной работе с 
детьми, состоящими на 
профилактическом учете в ПДН МО 
МВД России  

классные 
руководители  

 

3 

 

                



Работа по организации предпрофильной подготовки и профильного обучения 
учащихся школы строилась в соответствии с планом. Все запланированные  мероприятия 
проведены. Во всех мероприятиях, предложенных партнерами, учащиеся 9-11 классов 
участвовали. Анализируя проведенную работу, давая ей оценку можно с уверенностью 
сказать, что высокая заинтересованность школы в правильном профессиональном 
определении учащихся нашла отзыв и у родителей (законных представителей); 
обучающиеся с желанием принимают участие в  мероприятиях  по профориентации.  
Возрос интерес  обучающихся и их родителей (законных представителей) к  
информационному материалу, который имеется в кабинете профориентации, на сайте 
школы и стендах. 

Результаты: 
1. Пакет диагностических, дидактических и методических материалов по 
учебно-методическому сопровождению предпрофильной подготовки и 
профильного образования. 
2. Разнообразие направлений и доступность профильного обучения для всех 
учащихся 9-ых классов.  

                     3. Повышение качества образования девятиклассников.  
4. Проявления сознательного выбора индивидуального маршрута 
образовательной деятельности.  
5. Удовлетворение потребностей семьи и учащихся в выборе профессии и 
дальнейшего пути обучения.  
6. Интеграция основного, общего и дополнительного образования 

Рекомендации: 
 предложить учащимся 8 класса начать предпрофильную подготовку. 

 продумать мероприятия по профессиональному самоопределению 
учащихся, в том числе ввести элективный курс по профессиональной 
диагностике. 

 определиться с  партнерами в сфере дистанционного взаимодействия. 

 продолжить работу по разработке новых элективных курсов. 

 более тщательно отнестись к изучению образовательного запроса 
учащихся и родителей. 

 включить учащихся 9-11 классов в разработку индивидуальных 
образовательных маршрутов. 

 Провести цикл семинаров ,мастер классов, заседания МО, круглых столов 
для педагогов, работающих на старшей ступени обучения. 



                                     Итоги работы над проектом «Эрудит» 

 

Цель проекта: Формирование у обучающихся основ культуры проектной деятельности, 
направленных на решение научной, личностной и социально значимой проблемы. С этой 
целью в школе реализованы мероприятия, согласно плана проекта. 

№ 
п\п 

 

Название  мероприятия 

1. Весь накопленный опыт по внедрению метода проектов фиксируется в документах, 
схемах, рекомендациях, памятках. Материалы обобщаются, систематизируются, 
корректируются и включают: 

 положение о научно-практической конференции; 

 методические рекомендации по подготовке проектов; 
 мультимедийная презентация «Организация проектной деятельности в 

образовательном учреждении»; 
 памятку «Как оформить результаты проекта»; 
 литературы по проблеме; 
 коллекцию тем проектов; 
 диагностические материалы, анкеты; 
 подборку «Лучшие проекты школы»; 
 лист «Требования к проектам»; 
 лист «Оценивание проекта»; 
 лист «Защита – презентация проекта»; 

 

2. Активизировалась деятельность НОО «Совушка» на каждой ступени обучения. 
3. Создан банк проектов и исследовательских работ. 
4. Разработано положение о конкурсе проектов по ступеням обучения. 
5. Направление проектная деятельность включена в план работы школы. 
6. Разработан план ЕМТ с включением в него направления –проектная деятельность. 
7. Ежегодное участие в днях науки в Курганской и Тюменской областях. Ежегодно 

призеры, победители конкурса проектов. 
8.  Участие обучающихся в конкурсных проектах разного уровня. 
9.  Проведение межмуниципального семинаров по теме : «Организация 

исследовательской    деятельности обучающихся». 
 

10. Обобщение опыта работы учителей на межмуниципальном уровне :  
- тема: «Опыт работы по организации исследовательской деятельности в МКОУ 
«Варгашинская средняя общеобразовательная школа №1 », 
«Проектирование  исследовательской работы». 
-тема: «Организация исследовательской деятельности в предметной области  
«Химия », 
 Мастер -класс «Определение витаминов в продуктах питания».  
 

11. Авторская школа учителя Тюменцевой С .А 

12. Региональный интеллектуальный турнир Что? Где? Когда? (5место) 
13. Межмуниципальная конференция исследовательских работ «Шаг в будущее» 

1мГолубева А 

2м Белоусенко К 

2м Бродникова К 

3мЛарионова Н 



3мМеньщикова А 

14. Областной конкурс исследовательских работ  «Моя железнодорожная  
династия»  (Горбунова К ,1место) 

15. Районный конкурс  проектов «Край родной» ( 2м- Марашан И, 3м-Горбунова К) 
16. Региональный конкурс проектно-исследовательских работ по предмету 

«Технология» Технолог 21 века в номинации «Декоративно-прикладное 
творчество» в возрастной группе  5-7классы. Макаревич П, 3место) 

17. Районная  конференция  «Радуга» ( 1м-2, 2м-3) 

18. Районная конференция «Отечество» ( 3м-Желнина Е.) 
19. Курганское региональное отделение общественной организации «Союз женщин 

России»  региональный конкурс исследовательских  работ  «Родное село» 
номинация «Земляки» (1м) 

20. Всероссийский конкурс исследовательских работ и рефератов «Я исследователь»  
( проводил Всероссийский центр гражданских  и молодежных инициатив «Идея» 
г.Оренбург) (1м-3,2м-2,3м-1)  

21. Муниципальный конкурс «Семейные реликвии» 5 работ, Желнина  Е.-2место 

  

Олимпиадное движение: 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников по итогам  II  тура в 2018 

№ 
п/п 

Предмет  Класс Ф.И.О. участника  Статус  

1 Русский язык 7 Прокопьев Евгений Алексеевич участник 

2 8 Денисенко Ксения Сергеевна участник 

3 Могильникова Виктория Максимовна участник 

4 9 Колесников Иван Андреевич участник 

5 Ураинская Валерия Алексеевна участник 

6 10 Бородина Валерия Александровна Победитель  
7 11 Меньщикова Алѐна Сергеевна участник 

8 Могильникова Екатерина Николаевна участник 

9 Математика  7 Прокопьев Евгений Алексеевич Победитель  
10 Власов Владимир Алексеевич Победитель  
11 Меньщиков Денис Сергеевич участник 

12 9 Рогозина Ирина Александровна участник 

13 Информатика  7 Васильева Вероника Сергеевна участник 

14 Пузырева Карина Александровна участник 

15 8 Могильникова Виктория Максимовна участник 

16 Астрономия  11 Могильникова Екатерина Николаевна участник 

17 Физика  8 Кузнецов Владимир Александрович участник 

18 10 Бородина Валерия Александровна участник 

19 Химия  10 Евменцева Вилена Александровна участник 

20 11 Бродникова Ксения Алексеевна участник 

21 История  9 Рогозина Ирина Александровна Победитель  
22 Колесников Иван Андреевич Победитель  
23 Обществознание  9 Колесников Иван Андреевич Победитель  
24 10 Маркова Татьяна Ильинична Победитель  
25 11 Сапунова Кристина Сергеевна Победитель  
26 Право  10 Шаков Антон Эдуардович участник 

27 10 Маркова Татьяна Ильинична участник 



28 11 Сапунова Кристина Сергеевна Победитель  
29 Биология  8 Кузнецов Владимир Александрович Победитель  
30 9 Базаров Сергей Александрович Призер  
31 10 Бородина Валерия Александровна Победитель  
32 10 Евменцева Вилена Александровна Призер  
33 11 Меньщикова Алѐна Сергеевна Победитель  
34 11 Бродникова Ксения Алексеевна Призер  
35 11 Голубева Марина Сергеевна Призер  
36 География  7 Высоких Полина Александровна участник 

37 8 Ашейчик Дмитрий Олегович Призер  
38 Кузнецов Владимир Александрович Победитель  
39 Лушникова Вероника Александровна Победитель  
40 9 Рогозина Ирина Александровна Победитель  
41 Колесников Иван Андреевич Победитель  
42 Комарова Ангелина Юрьевна Призер  
43 Физическая 

культура 

9 Шабашов Владимир Эдуардович Победитель  
44 10 Бородина Валерия Александровна Победитель  
45 10 Закатова Дарья Андреевна Победитель  
46 11 Лесная Ангелина Александровна Победитель  
47 ОБЖ 8 Елохина Арина Евгеньевна Победитель  
48  8 Клементьева Ксения Николаевна Победитель  
49  7 Попова Полина Александровна Победитель  
50  8 Мараков  Данил Сергеевич  Победитель  
51  8 Суханова Екатерина Евгеньевна Победитель  
52  7 Тюнина Александра Евгеньевна  Победитель  
53  9 Шабурова Яна Витальевна Победитель  
54  9 Беломестнов Даниил Олегович Победитель  
55  9 Трофимова Наталья Васильевна Победитель  
56  10 Закатова Дарья Андреевна Победитель  
57 Технология  7 Барышева Алина Александровна Призер 

58  Поняева Маргарита Алексеевна Победитель  
59 Шакова Алина Альбертовна участник 

60 8 Коростелева Софья Александровна участник 

61 9 Овчинникова Елена Тарасовна участник 

 

Из 61 обучающихся, принявших участие во II этапе Всероссийской олимпиады 
школьников в 2018-2019 учебном году 31 Победитель и 7 Призеров.  

Результаты Всероссийской олимпиады школьников по итогам  3  тура в 2018 

№п/п  Предмет класс Ф.И.участника статус 

1 история 9 Колесников Иван Андреевич Участник 

2 история 9 Рогозина Ирина Александровна Участник 

3 Русский язык 10 Бородина Валерия Александровна Участник 

4 Русский язык 

Обществознание 

право 

10 Сапунова Кристина Сергеевна Участник 

5 ОБЖ 9 Шабурова Яна Витальевна Участник 

6 ОБЖ 10 Закатова Дарья Андреевна призер 

 



Призовых мест-1 .  

В рамках проектов: «Внедрение  робототехнических конструкторов  в общем и 
дополнительном образовании» и «Малая  академия наук» в школе организована работа 
объединения  «легороботы». 

Одним из методов, применяемых при изучении робототехники в школе, является 
метод проектов. При выполнении проекта обучающиеся создают свои модели в начале 
обучения по инструкции, а затем самостоятельно, используя все полученные ранее знания 
и наработанный опыт. При решении творческой проблемы происходит столкновение 
мнений, взглядов: как выполнить задание, какую создать модель, как лучше задать 
выполнение определенных действий. Поэтому на занятиях дети учатся: 

− вести диалог, договариваться, учитывать и уважать чужое мнение, 
отличающееся от собственного; 

− доказывать и обосновывать свою точку зрения; 
− эффективно распределять обязанности.  
Учащиеся выбирают  темы проектов самостоятельно, учитывая свои интересы. 

Используя интернет, отслеживают появление новых лего-конструкторов,  изучают 
структуру программ, посещают выставки – презентации  роботов  в  г.Кургане.  

Являясь  хорошими знатоками в современных информационных технологиях, 
ребята используют в проектах  управление  роботами  с помощью телефонов. 

На занятиях проводятся мини - соревнования  в  «Сумо», гонках по линии, 
прохождении препятствий на  время.  

В 2017 г  учащиеся приняли участие в открытом конкурсе школьников и 
студентов по робототехнике в Курганском государственном  университете. 

За текущих два учебных года учащимися были реализованы проекты: 
 «Танк-суммоист» 

 «Альфарекс» 

 «Молот-автобот» 

 «Гусеничный робот» 

 «Подъѐмный кран» 

Проекты были представлены на областном семинаре по теме: «Формирование 
познавательного интереса обучающихся средствами технического обучения» (2018г), на 
районном и областном МО по теме «Проектная деятельность на уроках информатики, 
физики и во внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС» (2018, 2019г).  

 

Задача, которую предстоит реализовать в следующем году: Привлечение социальных 
партнеров, родителей (законных представителей) к организации проектной деятельности 
обучающихся (руководство проектами, и их экспертиза). 

 

 


