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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
     Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 33 с 
углубленным изучением отдельных предметов» - современное учебное заведение, 
обеспечивающее углубленную подготовку по предметам естественнонаучного, 
математического и филологического профиля с более чем 45 -летней историей.  На 
протяжении двадцати лет МАОУ «Средняя школа № 33» реализует углубленные 
программы по физике, математике и литературе. В 2015- 2016 учебном году на базе 
Образовательной Организации (далее ОО) с 5 класса открыт новый профиль – социально 
– гуманитарный, с углубленным изучением английского языка. За это время в 
образовательном учреждении сформировались традиции физико-математического и 
филологического образования. В 2005 году ОО награждено  Дипломом за успешное 
участие в очном туре – финале Всероссийского конкурса «Лучшие школы России-2005 
год», в 2006 году МАОУ «Средняя школа № 33» стала  победителем в конкурсе 
общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные проекты в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование», в 2007  школа награждена 
Дипломом  I степени за участие во Всероссийском конкурсе «Организация учебно – 
воспитательного процесса, научно – исследовательской, методической и 
экспериментальной работы в образовательном учреждении», в 2010 году  стала лауреатом 
краевого  конкурса « Лучшая школа Камчатки - 2010», а в 2011 году -  победителем 
краевого конкурса «Лучшая школа Камчатки в 2011 году», в 2015 году Учреждение стало 
победителем Конкурсного отбора проектов в сфере образования программ развития 
общеобразовательных организаций, находящихся на территории Камчатского края и 
получило грант 1 миллион рублей., МАОУ «Средняя школа № 33» стало лауреатом 1 
Всероссийского конкурса «WEB – 2015 в номинации «За лучшую организацию работы по 
внедрению ИКТ в образовательный процесс»  
По данным  Московского  центра  непрерывного математического образования при 
информационной поддержке Группы РИА Новости и "Учительской газеты" при 
содействии Министерства образования и науки РФ  МАОУ «Средняя школа №33» вошла 
в  перечень 500 лучших образовательных организаций в 2013, 2014 и 2015 годах, в  ТОП 
– 200 общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокие возможности 
развития талантов, В ТОП – 100 лучших школ математического профиля . По решению 
независимого общественного совета конкурса «100 лучших школ России» школа стала 
дважды лауреатом  конкурса «100 лучших школ  России», в 2015- 2016 уч. году 
образовательная организация стала  победителем регионального этапа всероссийского 
конкурса инновационных площадок «Путь к успеху»: 

1. Номинация «Лучшая основная образовательная программа начального общего 
образования». 
2. Номинация «Лучшая практика применения новых образовательных технологий 

использования ИКТ», а также  

Лауреатом премии имени П.Т. Новограбленова 

 Образовательное учреждение включено в реестр самых востребованных школ России. 

Каждый год МАОУ «Средняя школа № 33» принимает активное участие во всех этапах 
всероссийской олимпиады школьников. В течение десяти лет школа уверенно держит 
первенство в рейтинге ОУ Камчатского края. В 2015-2016 учебном году 128 учащихся 
Учреждения стали призерами и победителями предметных олимпиад муниципального 



уровня, 55 учащихся стали победителями и призерами краевого уровня всероссийской 
олимпиады. В 2015-2016 учебном году три ученика МАОУ «Средняя школа № 33» стали 
участниками заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике и 
ОБЖ. Ученик 10 класса Баклаг Вадим стал победителем на заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады по ОБЖ. Учащиеся начального общего образования МАОУ 
«Средняя школа № 33» ежегодно участвуют в городских олимпиадах для учащихся 3-4 
классов, в 2015–2016 учебном году на данной олимпиаде 8 человек стали победителями и 
призерами. 
 Образовательное учреждение дает стабильно высокие результаты итоговой аттестации 
учащихся. Выпускники девятых классов показали следующие результаты на 
государственной итоговой аттестации в 2015-2016 учебном году: средняя отметка по 
русскому языку – 4.4, по математике – 4,0. Средний балл у выпускников 11 классов по 
русскому языку по Учреждению - 79 баллов (по Камчатскому краю – 68, по городу 69), по 
математике профильной - 69 баллов (по Камчатскому краю – 50, по городу 50), 
математике базовой – 4,5 (по Камчатскому края -4,2, по городу -4). Семь выпускников 
выполнили работы на ГИА  в девятых классах на 100%,в  11 классе два выпускника 
получили 100 баллов по информатике, русскому языку. 
   В МАОУ «Средняя школа № 33» были созданы благоприятные условия для организации 
дополнительного образования. На базе школы работали 25 детских объединений, занятия 
в которых вели педагоги дополнительного образования и учителя нашего 
образовательного учреждения. Охват детей в кружках и секциях, работающих на базе ОО 
составляет,                                                                                                                                                                  
более 90%. (Многие учащиеся посещают несколько кружков). 
    Посещая спортивные секции, кружки по разным направлениям ребята могли 
использовать своё свободное время в позитивных для развития личности целях. 
Дополнительное образование в Образовательной Организации было представлено:  
- декоративно-прикладным творчеством (Кулуева Ю.А.),  
- хореографией (Шевцова Л.В),  
- вокальным направлением (Дубинец И.П.),  
- ИЗО (Ложковых Т.В.),  
- театральным (Орешкина В.С.),  
- техническим (Козадаев И.В.),  
- туристско-краеведческим (Киреев О.А.),  
- спортивное (Дьяченко В.А., Дмитришина Ю.С., Рыжков Н.П., Свирюков В.О.)        
- кружками по предметам (32 педагога). 
В МАОУ «Средняя школа № 33» разрабатываются и внедряются в учебно – 
воспитательный процесс новые педагогические  технологии. Педагоги Учреждения стали 
активными участниками краевой стажерской площадки при КГАУ ДПО «Камчатский 
институт развития образования», делились опытом  работы с  детьми с различными 
видами одаренности.  На базе ОО прошло более 25 мероприятий по  данному 
направлению. 
1.1. Особенности управления Образовательной Организацией 
Модернизация системы управления преследует следующие цели: 
− обеспечение эффективного функционирования образовательного учреждения; 
− развитие системы информатизации, обеспечивающей качественное управление 
образовательным процессом и повышение информационной открытости образовательного 
учреждения; 



− внедрение механизмов стимулирования педагогических работников по результатам 
выполнения целевых показателей эффективного труда; 
− повышение уровня удовлетворенности потребителей доступностью и качеством 
предоставляемых услуг. 
В целях информатизации процесса управления создана единая локальная сеть в ОО, 
которая объединила три здания в единую сеть ОО, что позволяет с успехом пользоваться 
общими локальными ресурсами (“методическая папка”) учителям, работающим в трех 
зданиях; создана  электронная учительская, обеспечивающая поэтапный переход на 
электронный документооборот, служащая методической поддержкой педагогов. 
Разработано положение о стимулировании труда работников МАОУ «Средняя школа № 
33». 
 
 
 
 
2. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
2.1.Педагогический коллектив 
В Образовательной Организации 99 педагогических работников - коллектив 
высокопрофессиональный и слаженный: 87 педагогов имеют высшее образование; 12 – 
среднее профессиональное. 
 
2.2. Аттестация педагогических работников 
Количество педагогов в 2015- 2016 году, имеющих высшую категорию – 30 человека, 
первую – 25, соответствуют занимаемой должности - 34 человека, 5 человека не имеют 
категории.  
2.3. Повышение профессиональной компетентности учителей 
 
Самореализация в профессиональной деятельности проходила в нескольких 
направлениях.  
 
2.3.1. Одно из них связано с деятельностью краевой стажерской площадки КГАУ ДПО 
«Камчатский институт развития образования». В 25 мероприятиях, проведенных на базе 
учреждения, приняло участие 550 работников системы образования. Были использованы 
разнообразные формы работы: Открытые уроки                   - 3; 

 Мастер – классы                 - 10; 
 Лекции                                  - 20; 
 Внеклассные мероприятия - 1; 
 Круглые столы                     - 2; 
 Семинары                              - 4;                                                                                       

В работе краевой стажерской площадки КГАУ ДПО «Камчатский институт развития 
образования» были задействованы 29 работников    школы (29%): 
 
кафедра Фамилия, имя отчество 
Кафедра начальной школы Лысенкова С.А., Анненкова И.Н. 
Кафедра естественных наук Панкратова О.А., Тютюник Е.С., Лях П.Г., 

Подвишенская С.Э., Писарев А.В. 



Кафедра точных наук Почина О.В., Кретшева Н.В. 
Кафедра иностранных языков Головченко И.Г., Соколовская С.Л., Самарина 

Е.Э., Безлобенко З.Н., Богалий Е.В. 
Кафедра эстетического воспитания и 
художественного образования 

Дубинец И.П., Морозовская Г.И., Антонов 
А.А., Кулуева Ю.А., Белова О.М., Быкова В.Н., 
Иванова Н.А. 

Кафедра общественных наук Мишурина Т.В., Смирнова Т.В. 
 
 
2.3.2. Конкурсы профессионального мастерства позволяют педагогам демонстрировать 
свой творческий потенциал на различных уровнях. 
 
Всероссийский уровень: 9 человек (11 призовых мст) 
Краевой уровень: 13 человек (5 призовых мест). 
Муниципальный уровень: 5 человек (3 призовых мест) . 
 
2.3.3.Обмен опытом. 
 
     Педагоги Учреждения участвовали в работе трех секций ежегодных январских 
педагогических чтениях «Формирование УУД – основа образовательного и 
воспитательного процесса», приняло участие 9 человек. 
 Свой опыт на краевой научно-практической конференции «XV Бушелевские чтения» 
по теме ««Проблемы и перспективы развития образования в современном мире» 
представили 1 педагог учреждения: Сероветникова С.А., учитель математики, доклад 
которой был отмечен дипломом II степени. 
          Прошло 3 предметных Недели: Неделя точных наук (зав.кафедрой Почина О.В.), 
Неделя естественных наук (зав.кафедрой Тютюник Е.С.), Неделя русского языка и 
литературы (зав.кафедрой Дадекина И.М.) 
 
 
   
2.3.4. Развитие профессионального самосознания. 
   
       Развитие профессионального самосознания педагогов  МАОУ «Средняя школа № 
33» подтверждают следующие цифры: 
92% - педагогических работников вовлечено в деятельность микрогрупп по вопросам 
инновационной и методической работы. 
29% - педагогов участвовали в работе стажерской площадки по теме инновационного 
проекта, проводя мастер-классы, уроки, семинары, круглые столы. 
70% - повысили свою квалификацию при краевом государственном образовательном 
учреждении дополнительного образования взрослых «Камчатский институт повышения 
квалификации педагогических кадров», в других учреждениях дополнительного 
образования взрослых.  
75%  - педагогов приняли участие в конкурсах, конференциях, выставках различного 
уровня; совместных мероприятиях с другими учебными заведениями. 
 
2.3.6. Повышение  квалификации в 2015-2016 учебном году: 
 
Общее количество курсовой подготовки – 7934  час.  
  
2.3.7. Работа с молодыми специалистами. 
 
В 2015-2016 году для молодых педагогов  МАОУ «Средняя школа № 33» была 
организована индивидуальная  методическая работа руководителями предметных 
кафедр, опытными педагогами Учреждения. Большое внимание было уделено такой 



форме индивидуальной методической работы, как консультации. Молодые учителя 
получали конкретные советы по интересующим их вопросам, образцы разработок 
разных типов уроков, рекомендации. Открытые уроки, которые проводили опытные 
учителя по разным предметам, дали возможность показать и увидеть на практике 
особенности использования разнообразия форм и методов работы на уроках. 
 
2.4. Развитие материально-технической базы 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа 
№ 33 с углубленным изучением отдельных предметов»  имеет достаточную учебно-
материальную базу, которая соответствует санитарным нормам, правилам пожарной 
безопасности и задачам образовательной программы. 
Для осуществления образовательной деятельности в 2015-2016 учебном году в  МАОУ 
«Средняя школа № 33»  имеет:  4 оборудованных компьютерных класса,  в каждом  
учебном  кабинете подключен компьютер, интерактивная доска, проектор, 
многофункциональное устройство  (в  здании основного и среднего общего образования  
и в здании начального общего образования ),  ведутся работы  по данному направлению 
в здании дошкольной ступени.  Каждое здание   Образовательной Организации  имеют 
оборудованные, согласно СанПин, медицинские кабинеты. В  Учреждении есть  актовый 
зал, три спортивных зала, из них: два – небольших размеров.  
Все кабинеты начального общего образования, основного общего и среднего общего 
образования оснащены учебно – наглядными пособиями, необходимыми для проведения 
занятий.  
В МАОУ «Средняя школа № 33» есть  кабинеты для  администрации, собственная 
типография, в которой находится современное оборудование, лингафонный кабинет. 
С помощью типографского оборудования в  ОО   издаются школьная газета «СЭМ», 
методические материалы, школьный альманах «На краешке земли», печатаются 
объявления, поздравления, брошюры и программы школьных мероприятий. 
Развитие ауди-визуального и интерактивного оборудования делает школьную жизнь 
комфортной и позволяет использовать динамичные  и мобильные подходы в области 
предъявления публичной информации  и распространения внутренней рекламы и с 
целью повышения имиджа ОО. 
С 2014 года начала работу система аудиовизуального информирования на основе 
технологии DigitalSignage. К настоящему времени система реализована на двух 
мониторах, расположенном в вестибюле на 1 этаже основного общего и среднего общего 
образования и на 1 этаже начального общего образования.  
На 2 и 3 этажах Учреждения    расположены информационные мониторы  в  здании 
основного и среднего общего образования. 
В течение учебного года были произведены работы по модернизации и расширению сети 
Интернет в основном здании Образовательной Организации.  К Интернету  подключены 
все кабинеты основного общего, среднего общего  и начального общего образования. С 
2014 года ведется работа  по  подключению   кабинетов в дошкольной ступени к сети  
Интернет. Обновлено серверное оборудование  МАОУ «Средняя школа № 33», что 
обеспечило большую надежность работы сети и защиты данных. В здании начального 
общего образования кабинеты  полностью укомплектованы оборудованием и 
ученической мебелью в соответствии с Федеральными государственными стандартами. 
        За 2015- 2016 учебный год приобретено следующее программное  обеспечение  и 

оборудование: 

1). Лицензия на антивирус Касперского – 150 комплектов; 



2). Системное программное  обеспечение  - 169 комплектов; 
3)  Программный комплекс для тестирования и обработки психологических тестов – 2 
ед.; 
4). Документ – камера - 5 шт; 
5) Ноутбук – 13 шт.; 
6). МФУ – 2 шт (1 цветной); 
7). Уничтожитель документов - 1 шт.; 
8). Персональный компьютер - 14 шт.; 
9). Проектор - 3 шт.; 
10). Тонер-картридж – 16 шт.; 
11) Комплект робототехники LEGO – 5шт.; 
12) Школьная цифровая лаборатория для учебных экспериментов по биологии – 5 шт.; 
13) Микроскоп – 1шт.; 
14) Мобильная естественнонаучная лаборатория со справочно-методическим пособием – 
2 шт.; 
15) Компьютерная мышка (беспроводная) – 11 шт.; 
16) Клавиатура – 3 шт.; 
17) Навесной сенсорный информационный киоск – 1шт.; 
18) Тележка компьютерная для мобильного класса – 1шт.; 
19) Сенсорная комната для дошкольной ступени – 1шт.; 
20) Коммутатор D-Link для расширения локальной сети – 1 шт. 
  
2.5. Комплексная безопасность Образовательной Организации 
 
Обеспечение условий безопасности. 
 В муниципальном автономном образовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа  № 33 с углубленным изучением отдельных предметов»  
имеется в наличии охранная сигнализация. 
Охранное оборудование: 
• пожарная сигнализация; 
• система оповещения; 
• кнопка экстренного вызова милиции; 
• система видеонаблюдения; 
• огнетушители. 
Мероприятия по обеспечению безопасности 
• функционирует должность «преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности»; 
в штатном расписании  имеется должность  инженера по охране труда; 
• учащиеся изучают предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»; 
• регулярно проводятся тренировки учащихся, воспитанников и персонала  ОУ по  
правилам поведения при ЧС, в том числе с экстренной эвакуацией  из  зданий 
Учреждения; 
• учащиеся ОО участвуют во всех городских мероприятиях и соревнованиях по ПДД, 
ПБ; 
• ежегодно проводится День защиты детей. 
Мероприятия, проводимые в сотрудничестве с ГИБДД, МЧС 
• беседы; 
• конкурсы; 
• викторины; 



   круглые столы; 
• тренировки учащихся, воспитанников по экстренной эвакуации (охват 100%); 
• муниципальные, краевые соревнования. 
 
3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
3.1. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе 
 
Состояние здоровья учащихся – ключевой показатель эффективности работы 
образовательной организации. Создание образовательной среды, сохраняющей здоровье 
учащихся,  воспитанников, – одна из главных задач. С этой целью совместно с 
медицинскими работниками  ОО, детской поликлиники №1, медицинскими работниками 
и педагогами  ОО проведены следующие мероприятия: 
• диспансеризация учащихся, воспитанников; 
• корректировка расписания с целью снижения нагрузок на учащихся; 
• корректировка количества и содержания домашних заданий; 
• улучшаются  условия проведения образовательного процесса (заменены лампы, 
учебные доски, учебная мебель). 
Состояние здоровья учащихся постоянно находится под пристальным вниманием. 
Сохранению здоровья учащихся, воспитанников  способствуют: 
• использование здоровьесберегающих образовательных программ в  Образовательной 
Организации; 
• разработка и внедрение здоровьесберегающих педагогических технологий; 
• организация сбалансированного горячего питания для учащихся, воспитанников; 
• осуществление образовательного процесса в условиях строгого соблюдения санитарно-
эпидемиологических правил и норм; 
проведение гигиенической гимнастики; 
• организация и проведение дней здоровья – школьный турслет, школьная спартакиада и 
др; 
проведение праздников: «Здоровое питание – основа процветания», «День оранжевого 
друга» и др; 
• участие в спортивных соревнованиях города, края,  проведение спортивных 
праздников; 
• проведение тренингов, консультаций, бесед с учащимися, воспитанниками  с целью 
получения социально-психологических навыков; 
• формирования критического отношения к социально-вредным привычкам. 
 
      В 2015-2016 учебном году здание  дошкольной ступени МАОУ «Средняя школа 
№ 33» закрыто на ремонт (сейсмоукрепление),   все дети распределены по другим 
городским детским садам, а работники откомандированы  на  работу в 
муниципальные дошкольные учреждения. 

     
Начальное общее образование: 

 
Группы здоровья начального общего образования 

Группа 
здоровья 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1 группа 15% 15% 15,7% 24% 
2 группа 75,7% 74,6 % 73,2 66% 



3 группа 8,9% 10% 10% 9% 
4 группа 0,4% 0,4% 0,1% !% 

 

 
Вывод: количество детей начального общего образования, которые имеют 1 группу 

здоровья увеличилось. Уменьшилось количество детей, имеющих хронические 
заболевания. Однако, при углубленном медицинском осмотре было выявлено, что около 
40% учащихся начального общего образования имеют нарушения осанки и зрения. 

При планировании деятельности по здоровьесбережению на 2016/2017учебный год 
следует продолжить расширение доступных мер по профилактике заболеваемости и 
укреплению здоровья детей, необходимо проводить целенаправленную работу в 
Образовательной Организации  по разработке и внедрению  специальных программ по 
сохранению зрения и правильной осанки. 
 
 

Основное общее образование: 
 

Группы здоровья основного общего образования 
 

год 

Группы здоровья % 
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 
Основное 

общее 
образование  

Основное 
общее 

образование 

Основное 
общее 

образование 

Основное 
общее 

образование 
2012-
2013 

13.9% 72,8% 12,5% 0,8% 

2013-
2014 

19,0 % 65 % 15 % 0,4 % 

2014-
2015 

19,2% 66,6% 12,2% 2% 
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2015-
2016 

18% 68% 13% 1% 

                                           
Динамика состояния здоровья учащихся основного общего образования 

 

 
Вывод: Анализируя данные результаты можно сказать о том, что   

процент учащихся первой группы здоровья не сильно, но уменьшился. А 
поэтому необходимо школьной медицинской службе, классным 
руководителям, учителям – предметникам усилить работу в области 
здравосбережения, использования в своей работе современные 
здоровьесберегающие технологии. 
        Проанализировав результаты медосмотров основного общего 
образования школе, очевидно, что абсолютно во всех параллелях (кроме 9 
классов) первое место среди выявленной патологии занимает зрительная 
патология. Причем процент ее увеличивается от 5 к 11 классу и составляет в 
среднем 34% от общего числа патологий (в прошлом году был- 31%). 
Нарушение осанки сохраняется на втором месте и составляет 26% от 
общего числа (был -21%), на третьем месте лор-патология 20%.  На 
совещаниях учителей неоднократно обращалось внимание на то, что 
основная масса детей теряет зрение и нормальную осанку за время обучения 
в начальной школе. В этом учебном году в очередной раз была приобретена 
новая школьная мебель в начальную школу. Результаты проведенных 
медосмотров регулярно доводились до сведения классных руководителей и 
родителей. Учащиеся, направленные на обследование  или на контрольный 
осмотр к специалистам, находились под контролем.  
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Среднее общее образование: 
 
 
10кл.      1гр. здор.-22%                      1 место - патология зрения (46%)     
               2гр. здор.-54,3%                   2 место - сердечно-сосудистая (23%)      
               3гр. здор.-19%                      3 место -    лор - патология (22%) 
               4гр. Здор.-4,7%                               
                   
11кл.       1гр. здор.-24%                      1место - патология зрения (58%) 
                2гр. здор.-44,2%                   2место - лор-патологи (15%) 
                3гр. здор.-30%         3место - нарушение осанки (14%) 
                4гр. здор.-1,8% 

Результаты проведенных медосмотров регулярно доводились до сведения 
классных руководителей и родителей (законных представителей). 
Учащиеся, направленные на до обследование или на контрольный осмотр 
специалистов, находились под контролем. 
       В течение 2015-2016 учебного года  школьный  врач и медицинская 
сестра Образовательной Организации провели анализ  острых  и 
хронических заболеваний учащихся  в целях улучшения работы по 
здоровьезбережению МАОУ «Средняя школа  № 33». 

 
 
 

 
Анализ острой заболеваемости 

 
Учебный 

год 
Острые 

респираторн. 
заболевания 

Обострение 
хронических 
заболеваний 

Травмы Острые 
кишечные 
инфекции 

Вирусные 
инфекции 

2012-2013 673 42          62 11 7 
2013-2014 659 31 87 5 8 
2014-2015 701 24 75 1 1 
2015-2016 712 23 49 8 1 

  
Вывод:    В сравнении с прошлым учебным годом количество ОРВИ, 
перенесенных учащимися школы, увеличилось на 1,5%, количество 
обострений хронических заболеваний снизилось, количество бытовых травм 
тоже снизилось на 34%. В этом году увеличилось число случаев острой 
кишечной инфекции, отмечался 1 эпизод коклюша. 

За учебный год не зарегистрировано травм в школе.  
 
 

 
 
 
 
 
 



Динамика состояния здоровья учащихся среднего общего 
образования 

 

 
           Вывод: проанализировав результаты медосмотров ( распределение учащихся по 
группам здоровья) за три года, результаты острой заболеваемости по  МАОУ «Средняя 
школа № 33» можно сделать выводы: количество учащихся, которые имели 1 группу 
здоровья, незначительно уменьшилось, увеличилось количество   выпускников 2 группы 
здоровья, уменьшилось количество  учащихся с 3 группой здоровья, уменьшилось 
количество учащихся, получивших  травмы. Однако,  на некоторые показатели следует 
обратить  особое внимание (острые респираторные заболевания, острые кишечные 
инфекции) и в  связи с этим   необходимо продолжить работу  по соблюдению 
санитарно- гигиенических  требований к образовательному процессу, по применению 
современных здоровьесберегающих технологий в учебно- воспитательном процессе, по 
проведению просветительской работы  среди учащихся, педагогов и родителей 
(законных представителей).     
 
 
 
.  
 
3.2. Служба сопровождения 
 
Педагог - психолог- 3 человека 
Учитель - логопед- 2 человека 
Социальный педагог- 2 человека 
Направления работы 

 Диагностика эмоциональной и интеллектуальной сферы. 
 Диагностика интеллектуального развития. 
 Диагностика разных видов одаренности у детей; 
 Индивидуальные консультации. 
 Коррекционные занятия. 
 Диагностика устной и письменной речи учащихся, воспитанников. 

Консультирование учителей, родителей по вопросам речевых нарушений. 
 Коррекционная работа. 
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 Выявление учащихся, оказавшихся в «группе риска». 
 Помощь семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. 

Результат 
 Решение внутрисемейных трудностей. 
 Налаживание отношений учащихся. 
 Выявление психосоматических нарушений. 
 Решение проблем с неуспеваемостью. 
 Улучшение навыков письма и чтения. 
 Развитие психических функций. 
 Повышение грамотности. 
 Профилактика правонарушений. 
 Снижение числа правонарушений. 
 Помощь учащимся в социальной адаптации. 

 
3.3. Реализация программ углубленного изучения предметов естественнонаучного, 
математического, филологического, социально- гуманитарного циклов 
 
В  МАОУ «Средняя школа №33» реализуются программы  естественнонаучного, 
математического, филологического, социально- гуманитарного циклов  через 
углубленное изучение математики, физики, литературы, английского языка 
 
3.4. Организация летнего отдыха и оздоровление детей и молодежи. 
 
В 2015- 2016 учебном  году во время летнего отдыха на базе ОО организовано 
оздоровление учащихся в следующих формах: 
- летний оздоровительный лагерь «Солнышко» – 1  смена (июнь); 
        - летний трудовой лагерь (июнь). 
В соответствии с естественнонаучным, математическим, филологическим профилями   в  
ОО  в 2015- 2016 учебном году действовали: 
− сформирована структура внеурочной деятельности учащихся 1 – 4 классы (предметные 
кружки):   
математика – «Мир логики»;  
русский язык – «Занимательная грамматика»; 
английский язык – «Занимательный английский».  
- кружки в 5-11 классах сформированы  по профильному направлению:  
физика – «Моделирование физических процессов»;  
филология – «Русская словесность»;  
информатика – «Интернет – гостиная», «Быстрый файл»; 
математика – «Избранные вопросы математики». 
- в  образовательный процесс включены предметы:  черчение (8- 11).  
-  учащиеся посещают занятия по математике и физике в  КГОУ «Центр образования 
«Эврика»,   физико – математическую  школу. 
 
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
4.1. Результаты ГИА выпускников основного общего образования в новой форме в 
2015-2016 годах 
 



В выпускных классах проводилась целенаправленная работа по подготовке к 
государственной итоговой аттестации.  Для отслеживания уровня подготовки учащихся 
к ГИА систематически проводились диагностические  работы по математике и русскому 
языку. Диагностические работы составлены по образцу ЕГЭ, ОГЭ,  что позволило 
эффективно подготовить выпускников к  ГИА. 
 

Государственная итоговая аттестация за курс основного общего 
образования в 2015/2016 учебном году 

 
предметы Число 

участни
ков 

% 
участн
иков 

справил
ись 

Средняя 
оценка 

Количество 
участников 

(100%) 

ФИО учителя , 
учащихся 100% 

работы 
русский  

 
97 100% 97(100%) 4,4 Пунь О. 9-а, 

Кот Е. 
9б,Игонина 

Ю. 9в 

Фот С.В., 
Камышная И.В., 

Терзи Н.З 

математика  

 
97 100% 96(99%) 4,0 Грохотов 

В,Новичкова 
А, 

СкрыльН.-9б  

Почина О.В. 

физика 

 
50 52% 48(96%) 3,6 0 - 

обществозн
ание  

 

39 40% 38(97%) 3,8 0 - 

биология 

 
33 34% 29(88%) 3,2 0 - 

английский 22 23% 22(100%) 4,2 0 - 
информати

ка 

 

18 19% 16(89%) 4,0 Грохотов В.-
9б  

Ковалева Н.С. 

география 

 
11 11% 10(91%) 3,7 0 - 

литература 

 
9 9% 9(100%) 4,6 0  

химия 

 
6 6% 6(100%) 3,5 0  

история 

 
4 4% 100% 3,0 0  

 
 
 
 

Государственная итоговая аттестация за курс основного общего 
образования в 2015/2016 учебном году 

 
предметы Число 

участни
ков 

справи
лись 

5 4 3 2 ФИО 
учителя, 
учащиеся 

показавшие 
неуд. 

русский  97 100% 52 34 11 0  



 (100%) 
математика  

 
97(100%) 96(99%) 24 48 24 1 

Медведев В. 
Русанова В.В. 

физика 

 
50(52%) 48(96%) 4 24 20 2 

Кривогорниц
ына Д., 

Любарский 
А.-9г 

Лях П.Г. 

обществозн
ание  

 

39(34%) 38(97%) 3 26 9 1 
Будков Д. 

Новичкова 
Е.В. 

биология 
 

33(34%) 29(88%) 0 12 17 Гавричева Е.-
9в, Медведев 
В., Бутков Д, 
Соснин А. 9г 

кл. 

Кухтикова 
И.П. 

английский 22(23%) 22(100
%) 

7 12 3   

информатик
а 
 

18(19%) 16(89%) 8 4 4 Медведев В., 
Кабанец Я.-9г 

Ковалева 
Н.С. 

география 
 

11(11%) 10(91%) 1 7 2 Махмудова 
Н.-9г 

Блинова Л.А. 

литература 
 

9(9%) 9(100%) 6 2 1 0  

химия 
 

6(6%) 6(100%) 0 3 3 0  

история 
 

4(4%) 4(100%) 0 0 4 0  

 
 

Сравнительный анализ  результатов ОГЭ по предметам 
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Вывод: анализируя результаты государственной итоговой аттестации, необходимо 

отметить повышение качества успеваемости учащихся. Абсолютное большинство 
выпускников основного общего образования по обязательным предметам 
продемонстрировали качество знаний, соответствующее требованиям государственных 
образовательных стандартов: более 70% выпускников аттестовано на «4» и «5».Однако, 
следует обратить внимание на подготовку выпускников  по предметам, которые они 
сами выбирают. На предметно- методических кафедрах следует еще раз 
проанализировать результаты ОГЭ,  запланировать проведение мероприятий по 
подготовке учащихся к ГИА  
 
Государственная итоговая аттестация  среднего общего  образования в 

2015/2016 учебном году 
 

Уровень освоения образовательного стандарта за курс среднего общего 
образования в 2015-2016 учебном году. 

 
 

Образовательный 
предмет 

% участников Минимальный порог   

Кам. 
кр. 

ПК
ГО 

СОШ №33 

Русский язык  100% 36 68 69 79 

Математика  Б        64% 3 4,2 4 4,5 

Математика  П 84% 27 50,1 49 69 

 
Результаты внешней оценки выпускников среднего общего 

образования (баллы) 
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Результаты ЕГЭ 2016 год 

Предметы Число 
участник
ов 

Справил
ись 

Мини
мальн
ое 
колич
ество 
балло
в 

Границы тестовых баллов и 
% выполнения 

90 
балло
в и 
выше 

Учителя, 
подготови
вшие уч-ся 
выше 90б. 

низкий средний высоки
й 

русский  

 
73(100%) 73(100%) 36 2(3%) 38(52%) 33(45%) 14 Докудина 

Н.И. 
математика  

 
61(84) 61(100%) 27 16(26%) 33(54%) 12(20%) 5 Почина 

О.В. 
физика 

 
34(47%) 34(100%) 36 15(44%) 12(35%) 7(21%) 2 Писарев 

А.В. 
обществознан
ие 

 

36(49%) 36(100%) 42 22(61%) 9(25%) 5(14%) 0  

биология 

 
9(12%) 9(100%) 36 3(33%) 6(67%) 0 0  

английский 

 
17(23%) 17(100%) 22 0 5(25%) 12(71%) 2 Соколовск

ая С.Л. 
Мельниче
нко Г.В. 

информатика 

 
18(25%) 17(94%) 40 4(24%) 6(35%) 7(41%) 1 Кретшева 

Н.В. 
география 

 
1(1%) 1(100%) 37 1(100%) 0 0 0  

литература 

 
6(8%) 6(100%) 32 0 2(33%) 3(50%) 0  

химия 
 

8(11%) 8(100%) 36 3(38%) 5(63%) 0 0  

история 
 

8(11%) 8(100%) 32 2(25%) 4(50%) 2(25%) 0  

 
Анализ результатов ЕГЭ выпускников по обязательным и 

профильным предметам 
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                          Результаты ЕГЭ 2016 год 

Предметы Число 
участников 

Справляемос
ть 

Ниже 
порогового 

Учитель, у 
которого 
результат 
ниже 
порогового 

Количество 
уч-ся  
выполнили 
на 100%  

Учитель, 
у 
которого 
результат 
100% 

       
русский  

 
73(100%) 73(100%) 0  1(Соловьев 

А.-11б) 
Докудина 
Н.И. 

математика  

 
61(84) 61(100%) 0    

физика 

 
34(47%) 34(100%) 0    

обществознание 

 
36(49%) 36(100%) 0    

биология 

 
9(12%) 9(100%) 0    

английский 

 
17(23%) 17(100%) 0    

информатика 

 
18(25%) 17(94%) 1(Чмыхалов 

Б).-11в кл. 
Ковалева 
Н.С. 

1(Кофтина 
В.-11б) 

1(Кретшева 
Н.И.) 

география 

 
1(1%) 1(100%) 0    

литература 

 
6(8%) 6(100%) 0    

химия 
 

8(11%) 8(100%) 0    

история 
 

8(11%) 8(100%) 0    

                
 
Вывод: В 2016-2017 учебном году на предметных методических 

кафедрах проанализировать  результаты ЕГЭ, разработать план 
мероприятий по подготовке к ГИА выпускников, не  только по 
обязательным предметам, но и предметам по выбору. 

 
Поступление выпускников 11 классов в  2015 году 

Класс Кол-во Москва СПб Россия П-К заграница работа профиль 

11-а 23 5 9 9 - 0 0 15 

11-б 25 13 9 1 2 0 0 21 

11-в 25 3 8 6 7 0 1 8 

 

73 21(29%) 26 (36%) 16(22%) 9(12%) 0 1(1,3%) 44 (60%) 

 

 



  
 
 
Вывод: данные свидетельствует  о том, что профилизация обучения в старших классах 

соответствует структуре образовательных и жизненных установок большинства 
старшеклассников. 

Количество медалистов в 2015 – 2016 учебном году -   3 человека окончили среднее 
общее образование с отличием 
100-баллов -  1 (информатика), 1 (русский язык). 
 
4.4. Результативность участия образовательной организации в олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях, других конкурсных мероприятиях 
 

Сравнительный анализ результатов участия муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя  школа  № 33 

с углубленным изучением отдельных предметов» Петропавловск – Камчатского 
городского округа в олимпиадном движении. 

 
 
 
 
№ Этап / год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
1 Муниципальный 70 88 144 128 
2 Краевой 54 69 47 55 
3 Заключительный этап 

всероссийской 
олимпиады 

3 
участника, 
2 призера 

4 участника, 
2 призера 

4 участника 3 участника, 1 
победитель 

4 Малые краевые 
олимпиады 

32 59 36 31 

5 Заочные олимпиады 
МФТИ (математика) 

12 13 13 Нет данных 

6 Городские олимпиады 
для учащихся 3-4 
классов 

6 3 
победителя, 
2 призера 

9 8 

7 Московская олимпиада 
по физике  

 3  5 

29%

36%

22%

12%

1,30%

Пооступление выпускников 11 классов в 
2016 году

Москва

СПб

Россия

П-К

Работа



8 Интеллектуальный 
марафон (3-4, 5-6 
классы) 

 2 
победителя, 
10 призеров 

2 
победителя, 
10 призеров 

2 победителя, 
9 призеров 

9 Городская открытая 
олимпиада по 
математике 

  3 
победителя, 
18 призеров 

3 победителя, 
7 призеров 

10 Городская открытая 
олимпиада по физике 

  1 
победитель, 
4 призера 

2 победитель, 
4 призера 

11 Вступительная 
олимпиада МФТИ 

 7 дипломов  15 призеров 

12 Межрегиональная  
биологическая 
олимпиада 

  Заочный 
этап – 4, 
очный - 2 

10 призеров 

13 Олимпиада физтеха   5 дипломов 13 дипломов 
        Вывод: в 2015-2016 учебном году количество призовых мест на муниципальном 
уровне Всероссийской олимпиады школьников стало больше;  на заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады есть победитель, в городских олимпиадах для 3-4 классов 
количество призовых мест увеличилось. Учителям-предметникам продолжить работу по 
подготовке учащихся к олимпиадам, конкурсам. 
 
 4.5. Участие работников образовательного учреждения в конкурсах  
профессионального мастерства, презентация позитивного опыта 
 
Конкурсы профессионального мастерства  позволяют педагогам демонстрировать 
свой творческий потенциал 

Название/уровень ФИО педагога Результат 
Федеральный 

Всероссийский интернет- конкурс  «Умната», 
04.02.2016, Блиц-олимпиада: «Технология 
интерактивного обучения» 

Подвишенская 
С.Э. 

Победитель 
 (I место) 

«Умната», 04.02.2016, Блиц-олимпиада 
«Традиционные и инновационные системы 
контроля и оценки знаний учащихся») 

дипломант 

Всероссийская образовательная акция «Час кода 
2015»  

участник  

«Умната», 04.02.2016, Блиц-олимпиада 
«Технология развития критического мышления» 

Лях П.Г. дипломант 

   
Всероссийской викторины «основы 
формирования профессиональной грамотности 
педагога». Центр развития педагогический 
инициатив. Пед.знание. 11.08.15 

Белова О.М. призер 
 

Всероссийский конкурс «Рабочая программа как 
инструмент реализации требований ФГОС». 
27.10.15. № umn1-12525 

лауреат 

   
Всероссийский интернет-конкурс «Умната» 
Блиц-олимпиада «Учитель профессионал: какой 
он с точки зрения новых профессиональных 
стандартов» (февраль 2016) 

Пахомова Б.Я. Диплом победителя  

Блиц-олимпиада: «Культура речи педагога, как 
фактор развития речевой  коммуникации 
детей»(февраль 2016) 

Диплом победителя 

Блиц-олимпиада: «Формирование навыков 
эффективного общения в ситуации конфликта 
“педагог-родитель» (февраль 2016) 

Диплом победителя (II м) 

Блиц-олимпиада: «Ключевые особенности Диплом победителя (II м) 



ФГОС»  (февраль 2016) 
«Технология развития критического мышления» 
(февраль 2016) 

Диплом победителя (III м) 

   
   
Всероссийский конкурс для учителей истории на 
лучшую методическую разработку «История 
моего государства» 

Мишурина 
Т.В. 

участник 

Всероссийский конкурс Национальной премии 
«Элита российского образования» 
«Здоровьесберегающие технологии в 
образовании»-2016. 

Козырь И.Н. 
Решетгикова 
И.А. 
Иванова Н.А. 
Гриенко Н.А. 

Диплом 1 степени 

Краевой 
VI Камчатский образовательный форум 2015 Подвишенская 

С.Э. 
участник /выступление/ 

IV Педагогическая мастерская 
«Информационные технологии в 
образовательной деятельности в условиях  
внедрения ФГОС». 

участник /выступление/ 

VI Камчатский образовательный форум 2015 Лях П.Г. участник /выступление/ 
IV Педагогическая мастерская 
«Информационные технологии в 
образовательной деятельности в условиях 
внедрения ФГОС». 

участник /выступление/ 

   
Конкурс на получение денежного поощрения 
лучшими учителями (май 2016) 

Дубинец И.П. лауреат 

Научно – практическая конференция 
«Бушелевские чтения» 

Сероветникова 
С.А. 

Диплом за 3 м 

КГАОУ ДОВ «Камчатский институт 
ПКПК»Конкурс учебных проектов «Лучший 
проект Intel  «Обучение для будущего»(ноябрь-
декабрь 2015)  

Пахомова Б. 
Я. 
 

Свидетельство участника 

«Путь к успеху»(Лучшая программа ООП НОО, 
Лучший опыт использования ИКТ) 

Богданова 
Е.Г., 

Лысенкова 
С.А., учителя 

школы 

1 место 
 

Конкурс «Лучший ЦОР» учителя 
школы 

участие 

Конкурс конспектов уроков с применением УЛО 
 

Богданова Е.Г. 
Бусаргина 

И.А. 

3 место 

Конкурс «Лучший образовательный проект» Богданова Е.Г. 3 место 
   
110 лет российскому парламентаризму» Мишурина 

Т.В. 
участник 

Конкурс «Путь к успеху» 
1. Номинация «Лучшая основная 
образовательная программа начального общего 
образования». 
2. Номинация «Лучшая практика применения 
новых образовательных технологий 
использования ИКТ» 

Шубенко Н.Д., 
Решетникова 

И.А., Бахарева 
Ю.А., 

Рязанцева Е.А. 
совместно с 
педагогами 
начальной 

школы 

1 место 
 

Краевой смотр-конкурс кабинетов психолого-
педагогической службы образовательных 
организаций 

Тесленко В.В., 
Минко А.Н. 

Диплом участника 

Муниципальный 



   
МАОУ «Ресурсный центр» г. Петропавловска – 
Камчатского творческий конкурс «Окно в мир»  

Терзи Н.З. Почетная грамота участника 

«Лучший учитель-предметник в 
автоматизированной информационной системе 
«Сетевой город.Образование. Петропавловск-
Камчатского округа в 2014-2015 учебном году» 
июнь 2015г. 

Белова О.М. победитель 
 

Конкурс методических материалов 
«Педагогические инновации» 

Антонов А.А. Призер, 2 м 

   
   

Конкурс кабинетов Карташова 
Е.Н., Себко 

Е.В. 

2 место 
 

Лучший класс года Бахарева Ю.А. Участник 
   
   
   

Школьный 
   
   
Педагогические чтения: «Формирование УУД – 
основа образовательного и воспитательного 
процесса». 

Морозовская 
Г.И. 

 

Педагогические чтения: «Школьное волонтерство 
как средство социализации личности учащегося». 

Быкова В.Н.  

Педагогические чтения: «Программа 
дополнительного образования по ИЗО-
деятельности». 

Ложковых 
Т.В. 

 

Педагогические чтения: «Использование 
регионального компонента во внеурочной 
деятельности». 

Кулуева Ю.А.  

Педагогические чтения: «Организация 
исследовательской работы во внеурочной 
деятельности». 

Дубинец И.П.  

Педагогические чтения: «Организация 
исследовательской деятельности через создание 
научного общества уччащихся». 

Почина О.В.  

Педагогические чтения: «Раскрытие творческого 
потенциала учащихся через организацию 
массовых форм внеурочной работы по 
английскому языку». 

Соколовская 
С.Л. 

 

Педагогические чтения: «Развитие 
коммуникативных универсальных учебных 
действий на уроках и во внеурочной 
деятельности в работе с детьми, склонными к 
одаренности». 

Бусаргина 
И.А. 

 

Педагогические чтения: «Развитие и поддержка 
детской инициативы воспитанников младшего 
возраста» 

Ефремова 
К.Ю. 

 

Всего: Федеральный уровень – 9 педагогов, 11 
призовых мест 
Краевой уровень – 13 педагогов , 5 призовых 
мест 

  

 
 
 
 



4.6. Публикация позитивного опыта деятельности общеобразовательного 
учреждения 

 
Научно – методические публикации Учреждения 

 
1. Образование и здоровое развитие учащихся. Материалы Всероссийского Форума с 
международным участием. Часть 1. М.: Ключ-С, 2005, - 368 с. а) Голубева Н.И.  
Здоровьесбережение в каждую семью. 
2. Бушелевские чтения. Материалы конференции «Проблемы модернизации системы 
общего образования в регионе». Петр.-Камч.: Изд-во КамГУ: 2005 г.-357 с. 
а) Моловцева И.Ю. Воспитание любви к родному краю – необходимое условие 
формирования личности ребенка.  
б) Мягкая Н.И. Совершенствование содержания и технологий образования. 
3. Духовно-нравственное развитие России на современном этапе: материалы 
межрегиональной научно-практической конференции. / Сборник материалов.- Петр.-
Камч.: Изд-во КамГУ им.В.Беринга. – 2007. – 435 с. Дубинец И.П. Музыка как 
художественное познание мира.  
4. Трансформация образовательных систем на современном этапе. Бушелевские чтения / 
Материалы конференции. Петр.-Камч.: Изд-во КамГУ им.В.Беринга.: 2007. – 441 с.: 
а) Дубинец И.П. Совершенствование содержания и технологий образования. 
б) Коробка А.И. Культурное самоопределение обучающихся в условиях 
поликультурного образ-ния. 
5. Школа и вуз: новые перспективы сотрудничества. Бушелевские чтения: материалы 
конференции. Петр.-Камч.: Изд-во КамГУ им.В.Беринга, 2008. – 472 с.: 
а) Вронская Т.В. Использование современных педагогических технологий в 
образовательном процессе на уроках ИЗО. 
б) Почина О.В. Организация проектной деятельности на уроках математики. 
в) Смирнова Т.В. Организация процесса проблемного обучения на уроках истории в 
рамках подготовки к научно-исследовательской работе. 
г) Соколовская С.Л. Использование информационных технологий в обучении 
английскому языку. 
д) Каурцева С.П. Организация лексической работы на уроках географии в рамках 
подготовки учащихся к научно-практической деятельности. 
е) Зыкова Т.Ю. Использование современных педагогических технологий на уроках 
русского языка и литературы. 
6. Бушелевские чтения. Потенциал образовательных учреждений Камчатки в 
формировании социально-востребованной личности: материалы конференции в 2-х 
частях.– Ч.1. Петропавловск-Камчатский: Изд-во КамГУ им. В.Беринга, 2009. – 268 с, 
296 с.: 
а) Дадекина И.М. Воспитательные функции фронтальной, индивидуальной и 
коллективной форм работы. 
б) Пахомова Б.Я. Формирование социальной компетентности личности при обучении 
иностранному языку на раннем этапе. 
в) Лысенкова С.П. Проблемы создания в школе воспитательной среды, направленной на 
формирование социально-востребованной личности. 
г) Донченко Т.В. Формирование социальной компетентности личности через 
воспитательный аспект педагогических технологий. 
7. Бушелевские чтения. Потенциал образовательных учреждений Камчатки в 
формировании социально-востребованной личности: материалы конференции в 2-х 
частях.– Ч.2. Петропавловск-Камчатский: Изд-во КамГУ им. В.Беринга, 2009. – 268 с. 
а) Дубинец И.П. Воспитание музыкой. 
б) Тютюник Е.С. Воспитание положительной мотивации учебной деятельности, 
направленной на формирование социально-востребованной личности, путем 
использования личностно-ориентированных технологий. 
8. Непрерывное образование: взаимодействие школы и вуза. Бушелевские чтения. 
Материалы конференции. Петр.-Камч.: Изд-во КамГУ: 2006. – 391 с.: 



а) Курносов В.М. Повышение внутренней мотивации обучения школьников как 
педагогическая проблема: из опыта работы в физико-математических классах. 
б) Почина О.В. Духовно-нравственное воспитание на уроках математики. 
в) Дробышева Е.В., Почина О.В., Шапорева Л.Б. Последовательность и преемственность 
в организации духовно-нравственного воспитания в школе. 
г) Дробышева Е.В. Духовно-нравственное воспитание. 
9.  Педагогика искусства: сборник статей. – Петропавловск-Камчатский: Изд-во 
КИПКПК, 2009.- 84 с. Дубинец И.П. Уроки музыки – уроки творчества.  
10. Журнал «Потенциал» № 7, 2009. Горелов М., Казеев А., Пугаченко И. (учащиеся 11 
физико-математического класса). Реактивное движение и водяная ракета. Статья.  
11. Журнал «Потенциал» № 12, 2009.Рубрика «Нам пишут». Курносов В.М. Встреча с 
космонавтом. 
12. Журнал «Потенциал» № 1, 2007.  Курносов В.М. Принцип эквивалентности и 
решение задач школьного курса физики. Статья.  
13. Журнал «Потенциал» № 8, 2008. Курносов В.М. Демонстрация, моделирующая 
опыты Миллекена. Статья.  
14. Шклярская Е.В. Моделируем новую школу.- П-К. 1991 г. 
15. Ученик как субъект образовательного процесса: Сборник материалов международной 
научно-практической/ Под общей редакцией Кузнецовой В.В. – Ульяновск: УлГПУ, 
2009. Ч.2.-152 с. Панасюк Е.В. Взаимосвязь социологии молодежи, ювенологии и 
социальной педагогики в изучении проблем современной молодежи. 
16. Научно-методическая поддержка инноваций в образовании: сборник методических  
материалов./Под ред. М.В. Кузьминой. – П-К, 2003.-104 с. 
17. «ДОУ – семья – школа»: механизмы и пути решения проблем дошкольного 
образования: сб. науч. ст./ под. ред. И.Г. Андреевой, Е.А. Лобановой. – Саратов: Наука, 
2009.-256 с. 
18. М.В. Кузьмина, Е.В. Шклярская, Л.А. Юрасева. Школа управленческого мастерства: 
Пособие в помощь руководителю образовательного учреждения. – П-К, 1998. 
19. Эксперимент в школе: от идеи до результата. Материалы научно-практической 
конференции. – П-К, 1996. 
а) Шклярская Е.В. Проблемы инновационной школы. 
б) Пенязь В.Н. Проблемы диагностики в организации и управлении экспериментом в 
школе. 
20. Педагогическая деятельность учителя и педагогические технологии в современной 
школе. Материалы опыта работы учителей математики, химии, биологии, географии. – 
П-К, 2010. 
21.  Удивительный мир химии. Сборник. – Изд-во Департамента социального развития 
П-К городского округа, отдел образования, 2008 г.- 64 с. Козырь И.Н. Элективный курс 
для учащихся 11 классов «Научись решать нестандартные задачи по химии», 
«Формирование ключевых, общепредметных и предметных компетенций в обучении 
химии», «Предметный лист согласования (Химия 8-11 классы)». 
23. Шестое чувство: Сборник произведений участников городских конкурсов юных 
поэтов и журналистов. Вст. ст. Шумицкого Ю.М., подгот. текста Стволовой Л.А. –  П-К: 
Качатпресс, 2009.-48 с. 
24. Мир на ладони: Сборник стихов и сказок/ Вст. ст. составление, подгот. текста: 
Стволовой Л.А. –  П-К: Оперативная полиграфия, ИП Романенко М.И.,  2009.-100 с. 
25. Неизвестные дороги: Сборник произведений участников городских конкурсов юных 
поэтов, прозаиков, журналистов./ Подгот. Текста: Стволовой Л.А. – П-К: Типография 
«Оперативная полиграфия», ИП Романенко М.И., 2012 г – 72. (Останина Ю., 11 кл). 
26. Край Камчатский – родина талантов: сборник избранных творческих работ 
участников краевого литературного конкурса юных авторов. Вст.ст.Скуматовой Т.Н., 
составление: Стволовой Л.А. – П-К: типография «Оперативная полиграфия», ИП 
Романенко М.И., 2012 г - 96 с. (Ю.Останина, 11 кл.). 
 

 
 



Всероссийский уровень Краевой уровень Муниципальный уровень                Школьный уровень 
Кафедра естественных  наук    
 
 
 

Использование сервисов и 
инструментов  Google в работе 
учителя-предметника. – 
Петропавловск-Камчатский: 
Камчатский педагогический вестник 
№2 (12) 2015. – с. 44-49. 
Кретшева Н.В., Лях П.Г., 
Подвишенская С.А.  

  

 Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности в 
условиях внедрения ФГОС ОО. 
Выпуск 2: сборник методических 
статей /Кам. ИРО. - Петропавловск-
Камч.: Камч. ИРО,  2016. – с. 54-64. 
Кретшева Н.В., Лях П.Г., 
Подвишенская С.А. 

  

Формирование универсальных учебных 
действий на интегрированных занятиях 
физико-математического кружка // 
Материалы ХХ международной научно-
практической конференции 2-3 апреля 2015 
г. Москва 
Писарев А.В. 

   

Естественно-научное, географическое и 
математическое образование в условиях  
реализации  ФГОС в основной школе: 
опыт, проблемы, стратегии: Материалы 
Всероссийской научно-практической 
конференции.г. Владивосток: 16–17 
сентября 2015 г. – Владивосток: 
Издательство ПК ИРО, 2015. – 199 с. 
Статья: Организация работы над 
ученическим исследовательским проектом 
во внеурочной деятельности учащихся на 
тему «Здоровье человека и факторы 
окружающей среды», 155 стр. 

   



Тютюник Е.С. 
Сборник Международной заочной научно-
практической конференции «Опыт и идеи 
современного образования» в секции 
Экологическое воспитание в «Центре 
образования и воспитания» г. Чебоксары. 
Статья: Организация работы над 
ученическим исследовательским проектом 
во внеурочной деятельности учащихся на 
тему «Здоровье человека и факторы 
окружающей среды» 
Тютюник Е.С. 

   

Кафедра русского языка и литературы    
1. Методическая разработка урока русского 
языка в 9 классе «Подготовка к сжатому 
изложению». – СМИ «Завуч. Инфо». –  
Свидетельство о публикации: серия Б 
№176508 / 2015. (Терзи Е.З.) 
2. Методическая разработка урока 
внеклассного чтения «Роль черного цвета в 
русском фольклоре и в повести Н.В. Гоголя 
«Тарас Бульба» (7 класс) (урок-
исследование) – СМИ «Завуч. Инфо». –  
Свидетельство о публикации: серия Б 
№176522 / 2015. (Терзи Е.З.) 
3. Методическая разработка урока русского 
языка «Подготовка к сжатому изложению» 
(9 класс) – Интернет-проект «Копилка 
уроков – сайт для учителей» –  
Свидетельство о публикации № 239038. 
(Терзи Е.З.) 
4. «Развитие интеллектуальных умений и 
навыков на уроках русского языка и 
литературы» - свидетельство о публикации 
серия В №190777/2015 (Завуч.инфо) 
(Дадекина И.М.) 
5. Завуч.инфо 
«Работа с одаренными детьми на уроках 
русского языка и литературы» Серия Б № 

 ШЮЛД сборник «Струны натянутых 
мыслей» работы 8 уч-ся (Терзи Н.З)., 1 уч-ся 
(Гвоздева Ж.В.),  1 ученик (Камышная И.В.) 

Альманах «На краешке земли» (Докудина 
Н.И., Гвоздева Ж.В., Терзи Е.З. , Дадекина 
И.М.) 



165839/2015 (Камышная И.В.) 
Кафедра эстетического воспитания и 
художественного образования 

   

Белова О.М. 
1.Свидетельство всероссийского уровня 
обобщения педагогического опыта Центр 
развития педагогических инициатив 
урок «Праздничный парашют»12.08.15 № 
ОР-242 
2. Свидетельство всероссийского уровня 
обобщения педагогического опытаЦентр 
развития педагогических инициатив.  
Мероприятие "Мой дом-Камчатка"10.08.15 
№ SV-3202 
3. Образовательный портал Продленка.орг 
Свидетельство о публикации урока в 1 
классе "Изготовление лестниц из деталей 
конструктора" 
30.08.15    24417-144143 
4. Образовательный портал Продленка.орг 
Свидетельство о публикации урока в 3 
классе "Праздничная открытка к 8 Марта"  
30.08.15 
24417-144144 
5. Образовательный портал Продленка.орг 
Свидетельство статья "из опыта работы по 
развитию внимания, памяти, мышления на 
уроках технологии в начальных классах" 
31.08.15     24417-144145 
6.  Образовательный портал Продленка.орг 
Свидетельство о публикации  "Кроссворд 
"профессии""  30.08.15    24417-144150 
7. Образовательный портал Продленка.орг 
Свидетельство о публикации "Кроссворд 
"О космосе"   31.08.15    24417-144151 
8. Образовательный портал Продленка.орг 
Свидетельство о публикации мероприятия 
"Мой дом-Камчатка" 30.08.15   24417-
144139 

Антонов А.А. Размещение на сайте 
«Камчатского института развития 
образования» технологической 
карты урока по теме «Пороки 
древесины» по нормативам ФГОС. 
Антонов А.А. Размещение на сайте 
«Камчатского института развития 
образования» рабочей программы по 
технологии для 5 классов согласно 
новым ФГОС. 
 

  



9. Образовательный портал Продленка.орг 
Свидетельство о публикации урока в 1 
классе "Праздничный парашют"  30.08.15 
24417-144142 
10. Образовательный портал 
Продленка.орг 
Свидетельство о публикации урока во 2 
классе "Сувенир "Лошадка"" 30.08.15   
24417-144146 
11. Образовательный портал 
Продленка.орг 
Свидетельство о публикации Мероприятия 
"Все работы хороши, выбирай на вкус"   
31.08.15 
24417-144152 
12.  Учительский сайт "Инфоурок" 
Мероприятие "Путешествие в Страну 
Здоровья" для уч-ся 4 классов   6.06.1   № 
0554746 
13.  Учительский сайт "Инфоурок" 
Методическая разработка "Все работы 
хороши, выбирай на вкус" 3 класс  3.06.15   
№ 0554685 
14. Учительский сайт "Инфоурок" 
Методическая разработка "Изготовление 
праздничного парашюта"   3.06.15   № 
0554683 
15. Учительский сайт "Инфоурок" 
Методическая разработка "Изопыта работы 
по развитию внимания, памяти, мышления 
на уроках технологии в начальных 
классах" 3.06.15  № 0554730 
16. Учительский сайт "Инфоурок" 
Методическая разработка "Школьная 
олимпиада для учащихся 3 классов"  
3.06.15   № 0554724 
17.  Учительский сайт "Инфоурок" 
Методическая разработка Кроссворд на 
тему День космонавтики" 3 класс  3.06.15  



№ 0554690 
18.  Учительский сайт "Инфоурок" 
Методическая разработка Праздничная 
открытка к 8 марта" 3 класс  3.06.15   № 
0554721 
19.  Учительский сайт "Инфоурок" 
Методическая разработка Школьная 
олимпиада для учащихся 4 классов  3.06.15  
№ 05546727 
20.  Учительский сайт "Инфоурок" 
Методическая разработка Кроссворд на 
тему День космонавтики" 3 класс 3.06.15 
№ 0554690 
всероссийский уровень –21 , краевой –2 , 
муниципальный – 0, школьный – 0 

   

Кафедра точных наук    
Сероветникова С.А.  Известия 
Волгоградского государственного 
педагогического университета - №6 (101) -
2015 –стр.16-21 
«Педагогические условия и предпосылки 
воспитания ценностных ориентаций 
школьников средствами математики как 
учебного предмета» 

   

Сероветникова С.А., Рачковская Н.А. 
«Внутренние и внешние факторы 
воспитания ценностных ориентаций 
старшего подростка в учебной 
деятельности» труды 2 международной 
научно – практической конференции – 
2016 

   

 Сероветникова С.А. Научно – 
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В материалах Бушелевских чтений 
опубликована статья Сероветниковой  
С.А..  По материалам школьных 
педагогических чтений готовится сборник 
со статьями выступлений, в том числе  

7 публикаций –8 педагогов 2 публикации – 7 педагогов 9 публикаций – 7 педагогов 



Починой О.В. «Организация проектной 
деятельности при обучении математике» 
Кафедра иностранных языков    
Пахомова Б. Я.    
сайт «infourok» 
Викторина по страноведению «Я и мои 
друзья» (презентация)  
Открытый урок английского языка по теме 
«Буквосочетание wr. Активизация в речи 
глагола can» (3 класс) 
Открытый урок английского языка по теме 
«Буква Ss. Знакомство с 
местоимением his» (2 класс) 
Самостоятельная работа на проверку и 
отработку лексического материала III 
четверть (3 класс) по программе “Happy 
English.ru” 
Рабочая программа внеурочной 
деятельности по английскому языку в 
соответствии с ФГОС (1 класс) 
 
 

  Памятка для учащихся «Неправильные 
глаголы английского языка» 
«Достопримечательности Лондона» 
(презентация) (4 класс)   
«Проверь себя. I четверть» 2 класс 
(презентация). 
Самостоятельная работа на проверку и 
отработку лексического материала III четверть 
(3 класс) по программе “Happy English.ru” 
Рабочая программа внеурочной деятельности 
по английскому языку в соответствии с ФГОС 
(1 класс) 

Кафедра начального образования    
Конспект урока «1 сентября»- Бусаргина 
И.А. 
 
 

1.Публикации в сборнике 
методических статей «Внедрение 
дистанционного обучения для 
подготовки выпускников начальной 
школы к итоговому тестированию», 
«Перевернутый класс» - Богданова 
Е.Г. 
2. Сборник «Уголок России моя 
Камчатка» 
Себко Е.В., Рудак И.А., учителя нач. 
школы 
 

публикации в сборнике городского отдела 
образования конспектов уроков: 
Богданова Е.Г, Шевчук Н.Л., 
Анненкова И.Н., Бусаргина И.А. 

 

Кафедра дошкольного образования    
Не прнимали участие    
Кафедра общественных наук    
Мишурина Т.В. :«Монгольское иго» на    



сайте Инфоурок (web-адрес публикации: 
http://infourok.ru/urok-v-klasse-mongolskoe-
igo-840082.html) 
2. Публикация методической разработки 
«Рабочая программа по истории 6 класс» 
на сайте Инфоурок (web-адрес публикации: 
http://infourok.ru/rabochaya-programma-po-
istorii-klass-840138.html) 
3. Публикация урока по обществознанию 
«Коррупция в России» на сайте 
Завуч.Инфо 
Кафедра ПМПС    
Тесленко В.В. 
На сайте «Инфоурок»: 
-Памятка «10 советов родителям 
подростков» 
-Памятка "Стрессоустойчивость - это 
реально" 
-Притча "Спасти одну звезду" 
 

  Тесленко В.В. 
Создание памяток. 
Публикация вСЭМ «Найти общий язык с 
ребенком» 
Настенд "Советы психолога тинейджеру" 
-На стенд "Что делать, если подросток не 
хочет учиться" 
-На стенд "Боремся с интернет-зависимостью 
у ребенка" 
-На стенд "Как наладить отношения с 
одноклассниками" 
-На стенд "Как помочь ребенку включиться в 
учебу после каникул" 
-На стенд "Как лучше запоминать 
информацию" 
-На стенд "Как ответить на хамство" 
-На стенд "Цитаты великих людей" 
-Семинар для учителей «Развитие разных 
видов одаренности в урочной деятельности». 
Решетникова И.А. 
Создание памяток 

Общественно-информационный журнал 
«Школа года – 2016» www.neobrazovanie.ru 

   

43 публикации – 12 педагогов 7 публикаций –8 педагогов 2 публикации – 7 педагогов 9 публикаций – 7 педагогов 
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https://infourok.ru/dlya-stenda-soveti-psihologa-tineydzheru-919586.html
https://infourok.ru/na-stend-chto-delat-esli-podrostok-ne-hochet-uchitsya-919602.html
https://infourok.ru/na-stend-chto-delat-esli-podrostok-ne-hochet-uchitsya-919602.html
https://infourok.ru/na-stend-boremsya-s-internetzavisimostyu-u-rebenka-919603.html
https://infourok.ru/na-stend-boremsya-s-internetzavisimostyu-u-rebenka-919603.html
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https://infourok.ru/na-stend-kak-naladit-otnosheniya-s-odnoklassnikami-919604.html
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https://infourok.ru/seminar-dlya-uchiteley-razvitie-raznih-vidov-odarennosti-v-urochnoy-deyatelnosti-927467.html
https://infourok.ru/seminar-dlya-uchiteley-razvitie-raznih-vidov-odarennosti-v-urochnoy-deyatelnosti-927467.html


 
4.7. Создание условий для выявления и развития одаренных детей.  
 
Реализация модели, обеспечивающей преемственность  и непрерывность ОС при 
развитии разных видов одаренности детей. 
В течение 2015 – 2016 учебного года педагогический коллектив ОО работал по трем 
направлениям инновационной работы по реализации модели разных видов одаренности 
детей: 

• реализации очередного этапа инновационного проекта  в рамках федеральной 
инновационной площадки «Модель стажерской площадки повышения 
квалификации педагогических кадров на базе школы, реализующей программы 
развития различных видов одаренности детей»; 

• реализации очередного этапа инновационного проекта краевого уровня «Модель 
социально-педагогического сопровождения одаренных детей в муниципальном 
образовательном учреждении». 

О степени эффективности инновационной деятельности свидетельствуют следующие 
критерии и показатели. 
В целом по рецензиям экспертов материалы инновационного проекта характеризуются 
научно-практической направленностью, достаточной систематизацией данных, 
полученных в результате психолого-педагогического мониторинга. Отмечено, что 
коллективом ОО проведена большая работа по заявленным проблемам.  
Анализ имеющихся результатов показывает их соответствие целям проекта и задачам 
этапов. 
Психолого-педагогическое сопровождение одаренных учащихся нашей ОО представляет 
собой хорошо структурированный, последовательный вид деятельности, являющийся 
неотъемлемой частью системы работы ОО  по выявлению, сопровождению и развитию 
одаренных детей. Медико-психолого-педагогическое сопровождение проводили 
педагоги-психологи: Минко А.Н., Шубенко Н.Д., Тесленко В.В. -  под руководством зав. 
кафедрой Решетниковой И.А. 
 

1.Результаты деятельности коллектива при реализации иновационного проекта по теме 
«Создание модели социально-педагогического сопровождения одаренных детей, 
обеспечивающей  социальное формирование личности одаренного ребенка  в  условиях 
образовательной организации» -  краевая иновационная площадка. 

Кафедры  
Кафедра естественных наук Учителя кафедры, работая с одаренными детьми, начали 

создавать банка заданий для таких детей. 
Кафедра русского языка и 
литературы 

. Большинство учителей кафедры создали инновационный 
продукт и сдали его руководителю микрогруппы.  

Кафедра эстетического воспитания 
и художественного образования 

Учителями кафедры созданы по 2 инновационных продукта 

Кафедра иностранных языков Учителями подготовлены 2 и более мероприятий по 
стратегиям преодоления трудностей одарённого ребёнка. 
Некоторые педагоги  уже проводят данные мероприятия с 
детьми, и добиваются успехов по проблеме социализации 
детей одарённых в лингвистике, а также работают в 
содружестве с родителями по разработанным темам. 

Кафедра дошкольного образования Педагоги дошкольной ступени подготовили продукты по 
стратегиям преодоления трудностей одарённого ребёнка. 
Некоторые педагоги  уже включают данные мероприятия с 
детьми, и добиваются успехов по проблеме социализации 



детей склонных к одарённости в том или ином направлении, 
а также работают в содружестве с родителями по 
разработанным темам. 

Кафедра ПМПС Членами кафедры созданы 2 инновационных продукта 
 

2.Результаты деятельности  коллектива при реализации  иновационного проекта по теме « 
Создание модель стажерской площадки повышения квалификации педагогических 
кадров на базе школы, реализующей программы развития различных видов 
одаренности детей» 

Обобщение и распространение педагогического опыта 
 

ФИО педагога Тема  выступления Форма (участие в 
качестве эксперта 

олимпиад, конкурсов, 
комиссий, руководитель 
практики, педмарафон и 
т.д., кроме стажерской 

площадки) 

Место, дата 
выступления 

Кафедра естественных наук 
Киреев О.А. 
 

Общественная экспертиза 
нормативных документов в области 
образования (федеральный 
уровень0 

участник обсуждения Ноябрь 2015 

«Выживание в экстремальных 
условиях»  

Лекция для педагогов 
дополнительного 
образования на курсах 
повышения 
квалификации 

 

Школьная комиссия I  (школьного) этапа 
ВОШ 2014 – 2015 
учебном году по ОБЖ  

Октябрь-ноябрь 
2015 
 

Подвишенская 
С.Э. 

Всероссийский конкурс « КИТ» 
2015-2016.  

организатор на 
школьном уровне 

I-III сезон.   

Международная онлайн-олимпиада 
«Фоксфорда»    

организатор на 
школьном уровне 

I-III сезон.   

Школьная комиссия I (школьного) этапа 
ВсОШ 2015– 2016 
учебном году по физике 

Октябрь 2015 
 

Лях П.Г. 
 

Школьная комиссия I (школьного) этапа 
ВсОШ 2015– 2016 
учебном году по физике 

Октябрь 2015 
 

Участие в качестве эксперта  
 

Член экспертной ЕГЭ, 
ОГЭ по физике 

2015-2016 уч.год 

Участие в качестве эксперта Эксперт  группы 
Главной 
аттестационной 
комиссии Мин. 
образования и науки.  

2015-2016 уч.год 
 

Муниципальная комиссия Член жюри II 
(муниципального) этапа 
всероссийской  
олимпиады школьников 
в 2015 – 2016 учебном 

Декабрь 2015 
 



году 
Международная онлайн-олимпиада 
«Фоксфорда»  

организатор на 
школьном уровне 

I-III сезон.   

Тютюник Е.С. 
 

Школьная комиссия Заместитель 
председателя, член 
аттестационной 
комиссии (на 
соответствие 
занимаемой должности) 

2015-2016 уч.год 
 

Участие в качестве эксперта Эксперт ОГЭ и ЕГЭ по 
биологии 

2015-2016 уч.год 

Муниципальная комиссия Член жюри II 
(муниципального) этапа 
всероссийской  
олимпиады школьников 
в 2015-2016 уч.год 

Декабрь 2015 
 

Школьная комиссия председатель комиссии 
I (школьного) этапа 
ВсОШ 2014 – 2015 
учебном году по 
предметам 
естественнонаучного 
цикла 

Октябрь-ноябрь 
2015 
 

Школьная комиссия I (школьного) этапа 
ВсОШ 2014 – 2015 
учебном году по 
биологии и экологии и 
химии 

Октябрь-ноябрь 
2015 
 

Школьный методический и 
инновационный  советы 

Заведующая кафедрой 
естественных наук 

2015-2016 уч.год 

Панкратова О.А. 
 

Участие в качестве эксперта Эксперт ЕГЭ и ОГЭ по 
биологии 
 

2015-2016 уч.год 

Руководитель ППЭ ОГЭ  2015-2016 уч.год 
Краевая  комиссия Член министерской 

комиссии по 
аккредитации 
образовательных 
учреждений 

2015/2016 уч. год 
 

Участие в качестве эксперта Эксперт  группы 
Главной 
аттестационной 
комиссии Мин. 
образования и науки.  

2015-2016 уч.год 
 

Муниципальная комиссия Руководитель группы 
мониторинга качества  
биологического 
образования 
(составление и анализ 
диагностических работ 
по биологии 9 классов) 

Декабрь-апрель 
2015/2016 
 

Школьная комиссия I (школьного) этапа 
ВсОШ 2014 – 2015 
учебном году по 
биологии и экологии 

Октябрь-ноябрь 
2014 
 

Школьный методический и 
инновационный  советы 

Заместитель директора 2015-2016 уч.год 



Козадаев И.В. 
 

Участие в качестве эксперта Эксперт ЕГЭ по физике  
 

2015-2016 уч.год 

Краевая  комиссия Проверка 
регионального этапа 
олимпиады по физике 

Февраль 2016 
 

Школьная комиссия I (школьного) этапа 
ВсОШ 2015 – 2016 
учебном году по физике 

Октябрь-ноябрь 
2015 

Руководитель педагогической 
практики 

Студенты  КГ БОУ 
СПО «Камчатский 
педагогический 
колледж»   

Декабрь 2015 

Писарев А.В. 
 

Участие в качестве эксперта  Эксперт предметной 
комиссии по проверке 
заданий с развернутым 
ответом ЕГЭ по физике, 
допущен к третьей 
проверке, работа в 
апелляционной 
комиссии 

2015-2016 уч.год 

Краевая комиссия Член жюри Краевого 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 
по физике 

Январь 2016 

Муниципальная комиссия Член жюри 
Муниципального этапа 
Всероссийской 
олимпиады школьников 
по физике 

Декабрь 2015 

Школьная комиссия Член жюри Школьного 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 
по физике 

 Октябрь 2015 

Кухтикова И.П. 
 

Краевая  комиссия Проверка 
регионального этапа 
олимпиады по химии 

Январь 2016 
 

Муниципальная комиссия Проверка 
муниципального  этапа 
олимпиады по химии 

Декабрь 2015 
 

Школьная комиссия I (школьного) этапа 
ВОШ 2014 – 2015 
учебном году по химии 

Октябрь-ноябрь 
2015 

Участие в качестве эксперта  
 

Член экспертной ЕГЭ, 
ОГЭ по химии 

2015-2016 уч.год 

Участие в качестве эксперта Член экспертной 
группы по аттестации 
педагогических кадров 
(химия) 

2015-2016 уч.год 
 

Педагоги кафедры обобщали и распространяли педагогический опыт в разных формах: участвуя в 
качестве эксперта олимпиад разных уровней , в качестве экспертов конкурсов, комиссий, руководителей 
практики, выступлений на разных уровнях. 

Кафедра русского языка и литературы 
Гвоздева Ж.В. Проведение школьного и 

муниципального этапов 
всероссийской олимпиады 
школьников по учебным предметам 
Проведение государственной 

Эксперт 
Муниципального этапа 
олимпиады по русскому 
языку, литературе 
эксперт по проверке 

Ноябрь 2015 г. 
 
 
май-июнь 2016 г., 



итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования 

заданий блока С по 
русскому языку 9, 11 
классы 

Дадекина И.М. Проведение школьного и 
муниципального этапов 
всероссийской олимпиады 
школьников по учебным предметам 
Проведение государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования 

Эксперт 
Муниципального этапа 
олимпиады по русскому 
языку, литературе;  
эксперт по проверке 
заданий блока С по 
русскому языку 9, 11 
классы 

Ноябрь 2015 г., май-
июнь 2016 г.,  

Докудина Н.И. Проведение государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования 

эксперт по проверке 
заданий блока С по 
русскому языку 9, 11 
классы 

Май – июнь  2016 г. 

Камышная И.В. Проведение краевого этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников по учебным предметам 

Член жюри Краевого 
этапа  олимпиады 
школьников и Малой 
краевой олимпиады по 
русскому и  литературе 

Январь 2016 г. 

Педагоги кафедры обобщали и распространяли педагогический опыт в разных формах: участвуя в 
качестве эксперта олимпиад разных уровней, в качестве экспертов по проверке заданий блока С на ЕГЭ 
и ОГЭ 

Кафедра эстетического воспитания и художественного образования 
Белова О.М. Всероссийский Член оргкомитета и 

жюри Всероссийской 
олимпиады школьников 
по технологии 
(региональный этап). 

2015-2016 

Дубинец  И.П. краевой Участие в конкурсе на 
денежное 
вознаграждение 
лучшим учителям 

2016 

Дубинец И.П. муниципальный Член комиссии олимпиады 
шкльниковпо  искусству 

2015-2016 

Дубинец И.П. Муниципальный Педагог – организатор 
ЕГЭ, ОГЭ 

Май – июнь 2016 

Дубинец И.П. школьный Педчтения, 
педагогические советы 

2015-2016 

Дубинец И.П. школьный Член аттестационной 
комиссии 

2015-2016 

Дубинец И.П. краевой Член аттестационной 
комиссии 

2015-2016 

Вронская Т.В. Муниципальный Педагог – организатор 
ЕГЭ, ОГЭ 

Май – июнь 2016 

Морозовская Г.И. краевой Член аттестационной 
комиссии 

2015-2016 

Дмитришина 
Ю.С. 

Муниципальный Работа со студентами 
(пед колледж 
гос.Практика) 

 

Дмитришина 
Ю.С. 

Муниципальный Педагог – организатор 
ЕГЭ, ОГЭ 

Май – июнь 2016 

Рага Е.М. Муниципальный Работа со студентами 
(пед колледж 
гос.практика) 

 

Рага Е.М. Муниципальный Педагог – организатор 
ЕГЭ, ОГЭ 

Май – июнь 2016 



ЛожковыхТ.В. краевой Член аттестационной 
комиссии 

2015-2016 

Антонов А.А. Федеральный Эксперт краевой 
аттестационной 
комиссии учителей 
технологии. 

2015-2016 

Антонов А.А. краевой Член оргкомитета и 
жюри краевого 
конкурса «Лучший по 
профессии» для 
коррекционных школ. 

2015-2016 

Антонов А.А. Всероссийский Член оргкомитета и 
жюри Всероссийской 
олимпиады школьников 
по технологии 
(региональный этап). 

2015-2016 

Антонов А.А. Наставничество над молодыми 
специалистами 

1.Консультации по 
организации учебного 
процесса на уроках 
технологии. 
2.Обучение 
планированию уроков. 
3.Консультация по 
выполнению проектных 
работ. 

В течение учебного 
года. 

В распространении педагогического опыта на различном уровне приняли участие 8 членов кафедры.  
Членами аттестационных комиссий являются 4 учителя, членами жюри олимпиад – 3 учителя, конкурсов – 3 

учителя. 
Кафедра точных наук 

Кретшева Н.В. «Скрайбинг как способ визуального 
мышления» 

Мастер класс 4 Педагогическая 
мастерская 
«Информационные 
технологии в 
образовательной 
деятельности в 
условиях внедрения 
ФГОС, 28.03.2016 

 «Скрайбинг – эффективный способ 
обучения» 

Выступление Краевые курсы 
повышения 
квалификации, 
27.04.2016 

 «Методика решения задач 
повышенной сложности» 

Выступление Краевые курсы 
повышения 
квалификации, 
10.02.2016 

 Методика подготовки к ГИА по 
содержательным предметным 
линиям « Информация и ее 
представление», «Системы 
счисления» 

Выступление Краевые курсы 
повышения 
квалификации, 
17.02.2016 

 Методика подготовки к ГИА по 
содержательным предметным 
линиям «Математическая логика», 
«Архитектура компьютера и 
компьютерных сетей» 

Выступление Краевые курсы 
повышения 
квалификации, 
18.02.2016 

 «ЕГЭ по информатике: технология 
подготовки» 

Выступление ГМО, 7.04.2016 



  Мастер-класс    
  Член экспертной 

группы по проверки 
ЕГЭ, ГИА 

 

 Краевой уровень 
 
 
 
 
 
 

Член аттестационной 
комиссии 
Член жюри 
регионального этапа 
Всероссийской 
олимпиады школьников 
Член аттестационной 
комиссии сотрудника 
КГТУ, факультета СПО. 
Организатор 
Всероссийского 
конкурса «КИТ» для 
школьников ОО  

 

Фомина Н.А. 
Кретшева Н.В. 

Муниципальный уровень Члены  жюри 
муниципального этапа 
Всероссийской 
олимпиады школьников 

 

Графический 
способ решения 
уравнений и 
неравенств 
Построение 
графиков с 
помощью 
преобразований 

Выступления  Образовательная 
конференция « 
Внедрение малых форм 
информационных 
технологий CASIO 
вобразовательных 
учреждений 
Петропавловска-
Камчатского округа» 
29.03.15 

 

Почина О.В. Всероссийский уровень Организатор 
Всероссийского 
конкурса «Кенгуру-
выпускникам», 
«Кенгуру для всех» для 
школьников ОО 

 

Проектная деятельность  при 
обучении математике 

Школьные педчтения  

 Член экспертной 
группы: 
Проверка 
регионального этапа 
олимпиады по 
математике 
Проверка малой 
краевой олимпиады по 
математике 
Проверка работ ГИА по 
математике 
Проверка работ ЕГЭ по 
математике 

 

Краевой уровень Курсы «ОГЭ: 
содержание 
алгебраической и 
геометрической 
подготовки 

 



выпускников ( в рамках 
модульных курсов 
«ГИА выпускников: 
методика подготовки 
(математика)» 

Сероветникова 
С.А. 

2 Международная научно – 
практическая конференция « 
Фундаментальные и прикладные 
исследования: проблемы и 
результаты».( Г. 
Дедовск)18.03.2016 

Выступление 18.03.2016 

Ковалева Н.С. Использование интерактивной 
доски на уроках 

Мастер-класс Ноябрь  2015 

Члены кафедры. Школьный уровень Члены жюри школьной 
олимпиады Проверка 
образовательных 
минимумов 
Проверка 
диагностических работ 
в формате ГИА 

 

Педагоги кафедры обобщали и распространяли педагогический опыт в разных формах: участвуя в 
качестве эксперта олимпиад разных уровней , в качестве экспертов конкурсов, комиссий, руководителей 
практики, выступлений на разных уровнях. 

Кафедра иностранных языков 
Самарина Е.Э. 
 

 «Видеоинформация в новом 
формате: скрайбинг» 

Мастер- класс Педагогическая 
мастерская (краевой 
уровень) (КИПКПК) 
Март 2016 

 «Видеоинформация в новом 
формате: скрайбинг» 

Мастер-класс  Краевые курсы 
повышения 
квалификации 
учителей 
английского языка 
(КИПКПК) 

 ИКТ «Создание интерактивной 
презентации: триггеры и 
гиперссылки 

Семинар  МАОУ «Средняя 
школа №33»Декабрь 
2015 

 «Система тестирования VOTUM» Семинар по ИКТ МАОУ «Средняя 
школа №33»Апрель 
2016 

Пахомова Б. Я.  «Создание рабочей группы по 
созданию листов согласования»  

Выступление на 
заседании кафедры 
иностранных языков 

МАОУ «Средняя 
школа №33» 11 

января 2016 
  «Листы согласования начальной и 

средней школы»; 
«Сводная таблица неправильных 
глаголов для начальной школы» 

Выступление на 
заседании кафедры 
иностранных языков 

МАОУ «Средняя 
школа №33»Апрель 

2016 

 Представление  на инновационном 
совете  школы работы кафедры  
иностранных языков в создании 
листов согласования  «Фонетика и 
грамматика (повторение и 
закрепление)» (4 класс) 

Выступление на 
инновационном совете 
школы. 

МАОУ «Средняя 
школа №33»11 

февраля 
2016 

Богалий Е. В. Формирование структуры 
модульных 
курсов(драматизация,развитие 
разных видов одаренности) 

Выступление на 
заседании кафедры 
иностранных языков 

МАОУ «Средняя 
школа №33»Апрель 

2016 



Соколовская С. 
Л. 

Участие в муниципальной 
комиссии по проверке 
олимпиадных работ в качестве 
эксперта 
Преемственность в обучении 
английского языка учащихся 4-5 
классов при переходе на другую 
программу. Листы согласования 

 
 
Выступление на 
инновационном совете 
школы и выступление 
на ГМО учителей 
иностранного языка. 

18-19 ноября 2015  
школа №31  
 
16.02.2016 

Рябинина И. А. Преемственность в обучении 
английского языка учащихся 4-5 
классов при переходе на другую 
программу. Листы согласования 

Выступление на 
инновационном совете 
школы и выступление 
на ГМО учителей 
иностранного языка. 

16.02.2016 

В течение учебного года учителя кафедры приняли участие в проверке второго тура муниципальной 
олимпиады. Мельниченко Г, В. и Бутковская З. С.делились своим педагогическим мастерством и опытом 
с молодым специалистом, Проведено 10 учебных занятий. 

Кафедра начального образования 
Дробышева Е.В. Педсовет «Организация работы ОУ 

по реализации инновационных 
проектов» 

Модератор(учитель-
предметник) 

Январь 2016 

Дробышева Е.В. Открытый урок «Горные 
экосистемы» 

Открытый урок на 
семинаре учителей 
начальных классов 

Ноябрь 2015 

Дробышева Е.В. Материал для книги «Уголок 
России – моя Камчатка» 

материал  

Дробышева Е.В. Практика студентов педколледжа Методическая помощь 3 четверть 
Анненкова И.Н. Педсовет «Организация работы ОУ 

по реализации инновационных 
проектов» 

Модератор (классный 
руководитель) 

Январь 2016 

Анненкова И.Н. Член экспертной группы Аттестация педагогов  
Анненкова И.Н. Из опыта работы Сборник материалов 

Департамента соц. 
развития 

 

Анненкова И. Н. Член жюри Городские олимпиады Март 2016 
Бахарева Ю.А. Педсовет «Организация работы ОУ 

по реализации инновационных 
проектов» 

Модератор (работа с 
родителями) 

Январь 2016 

Бахарева Ю.А. Сценарий праздника для пожилого 
человека 

Завуч «Инфо» 08.11.2015 

Барсукова Т.М. Практика студентов педколледжа Методическая помощь 3 четверть 
Барсукова Т.М. Член жюри Городские олимпиады Март 2016 
Богданова Е.Г. эксперт Городских олимпиад 

Городского конкурса 
«Портфолио учителя» 

В течение года 

Богданова Е.Г. Член жюри  Городской конкурс 
«Лучший ЦОР» 
Краевой конкурс 
«Лучший 
образовательный 
проект» 
Краевой конкурс «Все 
мы разные» 

 

Лысенкова С.А. Член экспертной группы Аттестация педагогов  
Лысенкова С.А. Практика студентов педколледжа Методическая помощь  
Лысенкова С.А. Рецензент дипломных работ 

студентов педколледжа 
Май 2016  

Шевчук Н.Л. Современный урок в условиях Педсовет, спикер 27.03.2015 



введения ФГОС 
Бусаргина И.А. Уроки с применением УЛО Краевой конкурс  
Бусаргина И.А. Путешествие по памятным местам Всероссийский конкурс 15.04-20.05.2016 
Бусаргина И.А. Член жюри Городские олимпиады Март 2016 
Карташова Е.Н. Материал для книги «Уголок 

России – моя Камчатка» 
  

Карташова Е.Н., 
Себко Е.В. 

Презентация «Кабинет начальной 
школы» 

Городской конкурс 
кабинетов 

Апрель 2016 

Карташова Е.Н. Член жюри Городские олимпиады Март 2016 
Дюдина Н.А. Член жюри Городские олимпиады Март 2016 
Леонтьева С.А. 
Леонтьева С.А., 
Лысенкова С.А., 
Анненкова И.Н., 
Рудак И.А., 
Бусаргина И.А., 
Мисюрина А.А. 

Семинар «Особенности работы с 
обучающимися с признаками 
одаренности» 
 

семинар 17.11.2015 

Кафедра дошкольного образования 
Ефремова К.Ю. «ФГОС: новые возможности 

развития личности» 
«Развитие и поддержка детской 
инициативы воспитанников 
младшего вораста» 

17 январские 
педагогические чтения 

МАОУ «Средняя 
школа № 33» 
16.01.2016г. 

Кафедра общественных наук 
Моловцева И.Ю.  Эксперт по проверке 

муниципальных  
олимпиад по истории 
Эксперт 
муниципальных  
олимпиад по 
обществознанию 
Член жюри в 
муниципальном  
педагогическом 
конкурсе 
«Методическая 
копилка» 
Член  жюри в  
муниципальной 
интернет-викторине  по 
истории «Год 
литературы».  

Ноябрь 2015 
 
Декабрь 2015 
 
Апрель 2016 
 
 
Май 2016 

Мишурина Т.В.  Эксперт по проверке 
муниципальных  
олимпиад по истории 
Эксперт 
муниципальных  
олимпиад по 
обществознанию 
Член жюри в 
муниципальном  
педагогическом 
конкурсе 
«Методическая 
копилка». 

Ноябрь 2015 
 
Декабрь 2015 
 
Апрель 2016 
 

Блинова Л.А.  Эксперт по проверке 
муниципальных и 

Ноябрь 2015 
Январь 2016 



краевых  олимпиад по 
географии 
Разработка 
муниципального 
мониторинга по 
географии для 9 класса. 

Декабрь 2015 
Январь 2016 
 

Новичкова Е.В.  Эксперт муниципальной 
олимпиады по 
обществознанию. 

Декабрь 2015 

 
 

  Ежегодно в МАОУ «Средняя школа №33» проходит научно – практическая 
конференция учащихся. В 2015 – 2016 учебном году  состоялась 19 НПК учащихся. 
Возраст учащихся – 10 – 17 лет.  Учащиеся  защищали свои работы, которые были 
представлены на    следующих секциях: 
Докладов– 86 
Участников – 105 
Секций - 13 
 

№ ФИО педагога В качестве 
руководителя 

 школьной 
секции(+) 

В качестве научного 
руководителя 

 школьной НПК  
(количество участников) 

В качестве научного 
руководителя НПК других 
ОУ (название 
ОУ/количество участников) 

Кафедра естественных наук 
1. 1. Киреев О.А.  - 1 работа/ 1 участник 

Факторы безопасности в 
перинатальном периоде, 
Гижинская Анжелика, 11-а 

 

2. 2. Подвишенская 
С Э. 

- 1 работа/ 1 участник 
Конструирование 
робототехники, Рябцев Глеб, 
6-б1 

 

3. 3. Кухтикова 
И.П. 

- 1 работа/1 участник 
1. Биопринтинг.Джавршян 
Естер, 9-в. 

 

4. Панкратова 
О.А. 

- 1 работа / 1 участник 
Использование 
возобновляемых источников 
энергии в Камчатском крае. 
Энергия ветра. 
Берецкая Татьяна, 11-б 

 

5. Тютюник Е.С.  Секция 
естественных 
наук  
Кабинет № 28 

1 работа/2 участника 
Стресс и его проявления у 
школьников" Бондаренко 
Жанна и Яровая Анна, 8-б 

Тютюник Е.С. 

Педагоги и их учащиеся принимали участие в этом учебном году в ДНПК, но к сожалению не на 
должном уровне.  
В 2014-2015 УЧ. ГОДУ: секции – 2, доклады – 7, Тютюник Е.С. – 2 работы, Кухтикова И.П. – 1 работа, 
Киреев О.А. – 2 работы, Козадаев И.В. – 1 работа, Панкратова О.А. – 1 работа 
В 2015-2016 УЧ. ГОДУ: секции – 1, доклады – 5, Тютюник Е.С. – 1 работы, Кухтикова И.П. – 1 работа, 
Киреев О.А. – 1работы, Подвишенская С.Э. – 1 работа, Панкратова О.А. – 1 работа. 

Кафедра русского языка и литературы 
1. Докудина Н.И.  1 участник  
2. Дадекина И.М.  1 участник  
3. Камышная  1 участник  



И.В. 
4. Гвоздева Ж.В. + 1 участник  
5. Матвеева Е.Ю.   Организатор викторины по 

филологии «Своя игра»  
В этом году всего 4 учителя кафедры приняли участие в НПКШ, 1 учитель принял участие в работе 
секции русского языка и литературы, организовав викторину по филологии «Своя игра» . В школе 
имеются классы гуманитарной направленности, поэтому необходимо учителям кафедры привлекать 
большее число учащихся к научно-практической деятельности. 

Кафедра эстетического воспитания и художественного образования 
1 Дубинец И.П. + 8 выступающих (8 

исследовательских проектов) 
Подготовлено 2 
исследовательскихпроекта 
«Рождественские чтения»,  
Диплом II степени, участие. 
«Шаг в будущее» диплом 3 
степени. 

2 Вронская Т.В. + 4 (четыре исследовательских 
проекта) 

- 

3 Белова О.М. - 2 (2 исследовательских 
проекта) 

- 

Кафедра точных наук 
1 Русанова В.В. + 2  
2 Почина О.В. + 7   

 
Рождественские чтения, 
проводимые центром 
образования «Эврика» - 3 
выступления , 2 участника – 
диплом за второе место, 1 – 
диплом за 3 место 
Студенческая весна – 2 
выступления 2 участника 

3 Фролова Л.Н.  2  
Педагоги и их учащиеся принимали участие в этом учебном году в НПК, но к сожалению не на должном 
уровне. Количество участников уменьшилось. 

Кафедра иностранных языков 
 Самарина Е.Э. 

 
Самарина Е.Э. 
руководитель 
НПК учащихся 
9-10 классов 

Краснобай София 
«Великобритания: 
Королевская семья» (7б1)  
(1 участник) 

 

 Богалий Е.В. 
 
 

Богалий Е.В. 
руководитель 
НПК учащихся 
7-8 кл.классов 
 
 

Олейник Л ''Ниагарский 
водопад'' 5В                                  
Дариенко А ''Заповедные 
уголки Камчатки'' 7Б1                
Стряпченко В ''Мистические 
места Англии'' 7Б1               
Копенкина С –Дробышева Е 
''Самые популярные места в 
Англии  (Гарри Поттер) 7Б1                                            
Федорова  Е  ''Green card'' 8б 

 

 Пахомова Б.Я. 
Руководитель 
секции 
иностранных 
языков 

Научный 
руководитель 
НПК учащихся  
4-5 классов 

Научный руководитель 3-х 
участников НПК: 
Шмегельский М. – 4-б1; 
Дрёмина А. – 4-б1; 
Буторина А. – 4-б1. 

 

 Головченко 
И.Г. 
 

Ответственная 
за организацию 
НПК кафедры 
иностранных 
языков 

Научный руководитель 4-х 
участников НПК:Бондаренко 
Ж. Лебединская В. 
«Индейцы» 
Пацевич Я.,Фокина С 

 



«Реклама» 
 

 Бутковская 
З.С. 

Научный 
руководитель 
НПК учащихся 
7-11 классов 

  

 Соколовская 
С.Л. 

   

 Безлобенко З 
Н. 

 3 ученика. 
Кокорина Мария, Бергер Ева, 
Гагиева Залина 

 

 Рябинина И. А.  1 человек Ахметова Карина 7 
а класс « Камчатка и Новая 
Зеландия близнецы?» 

 

по итогам проведения XIX НПК в МАОУ «Средняя школа № 33» от 08.04.2016 года. 
Учителя кафедры иностранных языков приняли участие в работе 4 секций. Руководителями секций 
были: Бутковская З. С., Самарина Е. Э., Богалий Е. В., Пахомова Б. Я. Ученики под руководством своих 
научных руководителей подготовили 25 докладов. Все работы оформлены в виде мультимедийных 
презентаций. В процессе работы был изучен теоретический материал, связанный с выбранной темой, 
проведены собственные исследования (соц. опрос), учащиеся повысили свой интеллектуальный и 
культурный уровень по выбранным направлениям. Практически все учителя иностранных языков стали 
научными руководителями  юных докладчиков. 
 

 
 
Участие учащихся в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного уровня. 
 

 

 
№ 

ФИО педагога 
(руководителя) 

Название конкурса, результат 
Всероссийский 

уровень 
Краевой 
уровень 

Муниципальный 
уровень 

                  Школьный 
уровень 

 
Кафедра естественных наук 

1.  Тютюник Е.С. 
 

Межрегиональная 
биологическая 
олимпиада 
I тур (заочный), 9 
Призеров Корнилов 
Н.,7б1; Исляев И., 
Анищенко И., 9б; 
Белошицкий М., 9а 
II тур (очный), 2 
призера: Анищенко 
И., 9б; Белошицкий 
М., 9а 

ВсОШ 
(биология)  
1 призер 
МКО 
(биология)  
1 победитель / 3 
призера 

ВсОШ (биология)  
1 победитель/3 
призера 

 

ВсОШ (биология)  
4 победителя / 10 
призеров 

2.  Кухтикова И.П. ФГБОУ 
«Всероссийский 
детский центр 
«Океан» 
 олимпиада  «Океан 
знаний» по 
биологии 
- 1 победитель 

ВсОШ 
(биология)  

1 призер 
МКО (химия ) 
1 победитель / 1 
призер 
 

ВсОШ (биология)  
2 призера 
ВсОШ (химия)  
3 призера 

ВсОШ (биология) 
1 призер/2 
призера 
ВсОШ (химия)  
2 победителя 

3.  Панкратова 
О.А. 

 ВОШ 
(экология)  
1 призер 

ВсОШ (биология)  
2 призера 
ВОШ (экология)  

ВсОШ (биология)  
2 победителя / 5 
призера 



1 победитель / 2 
призера 

ВОШ (экология)  
1 победителя /3 
призера 

4.  Подвишенская 
С.Э. 
 

 МКО 
(информатика и 
ИКТ ) 

7 кл - 1 
победитель, 

3 призера 
 

ВсОШ 
(информатика и 
ИКТ)  

7 кл - 1 победитель 

ВсОШ (физика) 
6 кл -  1 
победитель, 
4 призера 
8 кл - 2 призера 

ВсОШ 
(информатика) 

7 кл - 1 
победитель,  
2 призера 
6 кл - 1 
победитель, 
4 призера 
5 кл - 1 
победитель, 
4 призера 

5.  Лях П.Г.  МКО (физика) 
1 победитель / 3 
призера  
 

ВсОШ (физика)  
1 победитель / 3 
призера  

Открытая 
городская 

олимпиады 
школьников по 

физике 
1 победитель / 2 
призера 

ВсОШ (физика)  
8 кл: 7 призеров 

6.  Писарев А.В. 
 

ВсОШ (физика) 
2 участника 

Заключительный 
этап олимпиады по 
физике имени Дж. 

К. Максвелла 
1 призер 

Олимпиада 
«Физтеха» 

1 призер 
Московская 
физическая 
олимпиада 

3 призера 

ВсОШ (физика)  
9 класс - 2 
победителя/3 
призера 

Олимпиада 
имени Дж. 
Максвелла 

1 победитель/4 
призера 
 
 

ВсОШ (физика) 
4 победитель/11 
призеров 

Открытая 
городская 
олимпиада 

школьников по 
физике 

1 победитель/2 
призера 

ВсОШ (физика)  
14 победителя/8 
призера 
 

7.  Киреев О.А.   ВсОШ (ОБЖ) 
1 победитель 

ВсОШ (ОБЖ) 
3победителя / 2 
призера 

ВсОШ (ОБЖ) 
2 победитель / 6 
призеров 
ВсОШ (география) 
2 призера 

ВсОШ (ОБЖ) 
4 победителя / 20 
призеров 

ВсОШ 
(география)  

1 победитель/5 
призеров 

Результаты всероссийской олимпиады школьников по предметам 
ВсОШ Городской уровень Региональный уровень Федеральный уровень 
Биология  1 победитель  

7 призеров 
1 победитель  
2 призера 

 

Физика  5 победителей  
14 призеров 

4 победителя /2 
10 призеров /3 

 

Химия 4 призера -  



Экология 1 победитель  
2 призера 

1 призер  

ОБЖ 2 победителя  
6 призеров 

3 победителя 
2 призера 

1Победитель 

Краеведение  - 1 призер  
Итого призовых мест 42  24  1 
Традиционно учащиеся школы принимали участие в школьных, муниципальных, краевых, 
всероссийских олимпиадах по предметам : физика, химия, ОБЖ, биология, экология где достойно 
показали себя став победителями и призерами на городском,  краевом и всероссийском уровне. 

Кафедра русского языка и литературы 
 

1.  Гвоздева Ж.В.  2 победителя 1 победитель, 1 призер 2 победителя, 7 призеров 
2
. 

Дадекина И.М.  1 призер 1 призер 1 победитель, 4 
призера 

3
. 

Докудина Н.И.  5 победителей, 8 
призеров 

1 победитель, 5 
призеров 

2 победителя, 7 
призеров 

4
. 

Терзи Е.З.  3 призера  1 победитель, 2 
призера 

5
. 

Камышная И.В.  3 победителя, 13 
призеров 

5 призеров 3 победителя, 4 
призера 

6
. 

Фот С.В.  1 призер 1 призер 2 победителя, 2 
призера 

7
. 

Матвеева Е.Ю.     

8
. 

Терзи Н.З.  1 победитель, 10 
призеров 

1 победитель 2 победителя, 3 
призера 

Традиционно учащиеся школы принимали участие в школьных, муниципальных, краевых олимпиадах  
по русскому языку и литературе, где достойно показали себя,  став победителями и призерами на 
городском,  краевом уровне. 

Кафедра эстетического воспитания и художественного образования 
1 Дубинец И.П. Игровой 

конкурс по 
мировой 
художественно
й культуре 
«Золотое руно» 
(организатор 
Дубинец И.П.) 
5 кл. – 2 
первых места, 
6 кл – 2 первых 
места, 4 кл. – 2 
первых места, 
7  класс – одно 
первое место 

Олимпиада по 
искусству 

(МХК) призер 
Мамонова 

Даша, Жадаева 
Екатерина – 11 

кл., Волкерннюк 
Д., Дорофеева Л. 

– 10 кл. 
ПОБЕДИТЕЛЬ 
Трофимова А. – 

9 класс  

ДубинецИ.П.Олимпиа
да по искусству (МХК) 
Жадаева Е., Мамонова 
Д. , Митекина Я.- - 11 

класс призер. 
Волкернюк Д., 

Дорофеева Л. – 10 кл., 
Трофимова А. – 9 

класс, Травина А – 8 
класс 

Дубинец И.П. 
Олимпиада по 

искусству 
(МХК) 

победители – 1- 
9 кл., 1 – 10 кл.; 
призеры – 2 – 9 

кл, 3 – 10 кл. 

2 Антонов А.А., 
Белова О.М. 

 Олимпиада по 
технологии 
(девочки) 
(мальчики) 
победители, 
призеры 

Олимпиада по 
технологии (девочки) 
(мальчики) победители 
и призеры 

Олимпиада по 
технологии 
(девочки) 
(мальчики)– 
победители и 
призеры 

3
. 

Свирюков В.О., 
Рыжков Н.П., 
Дьяченко В.А. 

  Олимпиада по 
физической культуре – 
победители, призеры 

Олимпиада по 
физической 
культуре – 
победители, 
призеры 

В этом учебном году прошли олимпиады школьного, муниципального, краевого и всероссийского 



уровня по технологии (мальчики и девочки), физической культуре, МХК. 
Кафедра точных наук 

1 Почина О.В. 
 

53 Выездная 
студенческая 
олимпиада 
МФТИ – 13 
дипломов 
Вступительная 
олимпиада 
МФТИ – 5  
дипломов  
 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников: 
Призеры: 
Высланко И. 
Анищенко И., 
Ходосевич М., 
Лемихов А. 
Хорошанский Л. 
Кофтина В. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников: 
8кл. Высланко И., 
Мурадов Т. – 
победители, Дорохина 
Д. - призер 
9 кл. Новичкова А.- 
победитель, Найдюк 
К..-призер 
10 кл. Царьков Г, 
Анищенко И., 
Ходосевич М , 
Марченков Д.-
победители,  
Хорошанский Л. - 
призер 
11 кл. Кофтина В. – 
призер  – призер 

XX Открытая городская  
олимпиада по 
математике: 8кл. 1 
победитель Корнилов 
Н. и 4 призера  

 

2 Фомина Н.А. 
 

   Всероссийская 
олимпиада 
школьников: 
9 кл. 
Чибор 
Елизавета-2м 

3 Кретшева Н.В.  1 победитель – 
Кофтина В. И 1 
призер –
Лемихов А. 
 Малая краевая 
олимпиада – 2 
призера 

 Всероссийская 
олимпиада 
школьников: 
 

4 Русанова В.В.  Коркин И. – 
Победитель  

Всероссийская 
олимпиада 
школьников: 5 
призеров 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников 

5  Фролова Л.Н.  Малая Краевая 
олимпиада: 
 
 

   Всероссийская 
олимпиада 
школьников: 
7кл. Коркин И., 
Мурадов Т., Дорохина 
Д ., Корнилов Н.-
призеры  
 Открытая городская 
олимпиада 

5 5 кл – Ходова М. – 
победитель, 

6 3 призёра   
7 6кл – Коркин И. – 

победитель, 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников: 
5 кл. 
Русанов Глеб-1м 
Левин Никита-
2м 
Белокрылова 
Анна-2м 
Калашникова 
Соня-3м 
6 кл. 
Коркин Игорь-
1м 



8 4 призёра – Курносова 
А., Завизион Д., 
Дубинка А.,Трофимова 
Д. 

9 7кл – Коркин И –
победитель,  
     2 призёра 
 

Завизион 
Данила-1м 
Павлова 
Полина-2м 
Трофимова 
Дарья-3м 
7 кл. 
Мурадов Тимур-
1м 
Дорохина Дарья-
2м 
Корнилов 
Никита-3м 
 

Традиционно учащиеся школы принимали участие в школьных, муниципальных, краевых, 
всероссийских олимпиадах по математике, где достойно показали себя став победителями и призерами 
на городском,  краевом и всероссийском уровне. 

Кафедра иностранных языков 
1.  Самарина Е.Э. 

 
   Международны

й игровой 
конкурс 
«Британский 
бульдог»: 
1 место – 
Завизион Данила 
(7б1); 
3 место – 
Павлова Полина 
(7б2) 

2.  Богалий Е.В. 
 

 
 
 

Международны
й игровой 
конкурс 
«Британский 
бульдог»: 
Рябцев Г 3м 
(региональный 
призер)    
Малая краевая 
олимпиада 26. 
03. 16    
Дариенко А 
призер 7кл                         
Коркин И 
призер 7 кл                           
Федорова Е 
призер 8 кл           

Конкурс эссе  Богданов 
А 10 б   Региональная 
олимпиада  «В Беринг 
2015»        Федорова Е  
8б      Рогов В  10 б        
Мурадов Т 8б           
Богданов А 10б      
Анищенко И 10б 
Конкурс 
переводчиков -24 чел   
Холоймов 3м (поэзия)   
Копенкина С лауреат 
(поэзия)      7б1          
Нейрус С 3 м (проза) 
10б                               
Копенкина Е 2м 
(журналистика) 10б      
Рябцев Г 3м 
(журналистика) 6б1      
Москвин А 3м (поэзия) 
5в 
Дариенко А.  призер  
7кл                              
Федорова Е. призер 8 
кл   Копенкина 
Е.призер 10к 

Международный 
игровой конкурс 
«Британский 
бульдог»: 
БогдановА 3м 
10б       Мурадов 
Т 1м 8б            
Левинца Д 2м 
7б1           
Старицын П 3м 
3б1               
Всего-20 
человек 

3.  Пахомова Б.Я. 
 

   Олимпиада по 
английскому 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

языку 3 класс 
(март 2016):  
Боярский Юрий 
3-б – I место; 
Каминская Кира 
3-в – II место; 
Мицик 
Владислав 3-в1 – 
III место. 
Олимпиада по 
английскому 
языку 4класс 
(апрель 2016): 
Шмегельский 
Максим 4-б1 – II 
место; 
Дрёмина Алина 
4-б1 – III место. 
«Британский 
Бульдог» - 
2015г.: 
Калашникова 
Эллина 2-а  – II 
место по школе; 
Пантелеев 
Владимир  4-в – 
II место по 
школе 
Олимпиада по 
английскому 
языку  
3 классы 
II место – 
Пантелеев 
Владимир 
(3-в кл.); 

4.  Матушкина Н С    Олимпиада 
конкурс  
«Британский 
бульдог» 
Иванов Артем 2 
место 
Экгарт Виктория 
1 место 
Добуев Тимур 1 
место  
Тарчевский Влад 
2 место 

5.  Соколовская С.Л.     
6.  Рябинина Е. Э.     Олимпиада 

конкурс  
«Британский 
бульдог» 
 
Миханошина 
Любовь I место 
4б 



Мкртчян 
Роберта 4 в III 
место 
Суховерхов 
Кирилл 4 в III 
место 

7.  Безлобенко З.Н.     
8.  Мельниченко Г.В.                

 
 Призеры – 3 

Исляев И. 
Царьков Г. 
Канакова Д.; 
Региональная 
олимпиада 
«Витус Беринг» 
в КамГУ –8 
призеров; 
Турнир 
“Essaywriting” в 
Камч.крае – 
призер-1 
Смольянкина Я. 

Победитель -1 Исляев И. 
Призер – 1 Царьков Г. 

Городской конкурс 
переводчиков – 

диплом II степени по 
прозе 

Муратов И. 
 

 

 
Победитель- 1-
Царьков Г. 
Призеры-3 
Канакова Д., 
Смольянкина Я., 
Червонецкая А. 
«Британский 
бульдог» -  
победитель-2, 
призер-3 
 

9.  Головченко И.Г. 
 

 Региональная 
олимпиада 
«Витус Беринг» 
в КамГУ 
2 призёра: 
Фокина С. , 
Пацевич Я. 

 3 призера 
Конкурс 
«Британский 
бульдог» 

Большое количествоучащихся 3-11 классов приняли активное участие в олимпиаде школьного уровня, 
однако победителями муниципального этапа стали 3 победителя, на краевом уровне только призёры. 

Кафедра начального образования 
1.  Лысенкова С.А. Страна 

талантов, 
победители в 
регионе 

Олимпиада 
«Эврика» 
Призер по 
русскому языку 
Ермаков 
Тимофей, 
призер по 
окружающему 
миру Боярский 
Юрий 

участники По математике, 
1 место Рябых 
Леша, 
окружающий 
мир – 1 место 
Болдышевский 
Лев; 
По русскому 
языку 2 и 3 
место Боярский 
Юра, Ермаков 
Тимофей 

2.  Шевчук Н.Л.  Русский язык, 
призер 
Миханошина Л. 

Литературное чтение 2 
место Миханошина Л. 

Математика 3 
место 
Миханошина Л., 
Красий , 
Смирнова. 
Окр.мир-1 м. 
Миханошина Л. 
Чтение-1 м 
Рочева Л. 

3.  Дюдина Н.Л.    Участники 
олимпиад 

4.  Богданова Е.Г.    Олимпиада 
«Знайка», 
победитель 



Мулюкова А. 
5.  Мисюрина А.А.  участники участники По математике, 

3 место 
Калашникова В. 
По русскому 
языку,3 место 
Победенная 
Екат., 
Окр.мир -2 
место Мицик В. 

6.  Анненкова И.Н. Дистанционная 
«МИФ и «Хим 
Би», призеры 

Олимпиада 
«Эврика» 
1 место 
Пантелеев 
Владимир по 
всем предметам 

По русскому языку, 
окружающий мир1 
место Пантелеев 
Владимир 
По математике 2 место 
Пантелеев Владимир 
По литерат. чтению- 3 
место 
 

По математике, 
русскому языку, 
окружающему 
миру1 место 
Пантелеев 
Владимир  
Математика, 
окружающий 
мир -2 место 
Суховерхов 
Кирилл 
Окружающий 
мир -3 место 
Шапорев 
Дмитрий 

7.  Оводкова Е.А.    Участники 
олимпиады 
Знаек 

8.  Рочева Е.В.    Олимпиада 
Знаек, 2 м Зуева, 
3 место Калюга 

9.  Карташова Е.Н.    Участники 
школьных 
олимпиад 

10.  Красикова Г.Н.    Участники 
школьных 
олимпиад 

11.  Дробышева Е.В. Дист. Блиц –
турнир, 2 
место, Лобачев 
Ал. 

  Олимпиада, 
русский язык, 2 
м Семенов, 3 м 
Рылова; 
Математика, 2,3 
м-Мурадова Ул., 
Волкова Т. 

12.  Барсукова Т.М.  Русский язык-
победитель 
Каминская К., 
призер Романова 
К. 

 Русский язык-1,2 
м Романова К, 
Каминская К. 
Математика –
Ващук А.-2 м. 

13.  Бусаргина И.А.    Олимпиада 
Знаек, 3 м 
Мильденбергер 
Г, Жуковский 
Дм. 

14.  Рудак И.А.    Русский язык- 1 
место 
Ноянзина Софья 



15.  Бахарева Ю.А.    Участники 
школьных 
олимпиад 

16.  Субботина К.В.    Участники 
школьных 
олимпиад 

17.  Себко Е.В.    Русский язык-2м 
Лескин Ж. 
Матем-1 м 
Фролова Ел. 
 

В этом учебном году учащиеся начальной школы показали высокий результат на олимпиадах 
муниципального и краевого уровня: более 15 призеров и победителей. 

Кафедра дошкольного образования 
К сожалению, в этом учебном году, олимпиада Знаек в подготовительных группах не проводилась, в 
связи с тем, что педагоги работали с детьми различных садов города. 

Кафедра общественных наук 
1
. 

Моловцева  И.Ю. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.Олимпиада по 
праву:1 призер 
2.Олимпиада по 
обществознани

ю: 
2 призера 

3.Региональная 
олимпиада по 

обществознани
ю Камчатского 

государственног
о университета 
им.В.Беринга 

1.Олимпиада по праву: 
1 победитель 

2.Олимпиада по 
обществознанию: 5 

призеров 

1.Олимпиада по праву: 1 
победитель 4 

призера 
2.Олимпиада по истории: 1 

победитель 
3.Олимпиада по 

обществознанию
:1 победитель 

4 призера 

2
. 

Новичкова Е.В.  История-1 
призер 
Обществознание
- 2призера 

1.Олимпиада по 
истории :победитель 1 
Призеры по 
обществознанию:3 

История – 2 
призера 

Общество- 
2призера  

Право -3 призера       
3
. 

Смирнова Т..В.  История 1 
призер 
Право 1 призер 
Общество 1 
победитель 
 

История 2призера 
Общество 2призера 
Право2призераИстори
я – 2 призера 
Общество- 2призера  
Право -3 призера       

История – 2 призера 
Общество- 2призера  

Право -3 призера       

4
. 

Блинова Л.А.  География 
1 победитель 
2 призера 

География 
1 победитель 

1 победитель 
2 призера 

 Учителями 
кафедры была 
проведена очень 
объемная  и 
квалифицированна
я работа по 
подготовке 
учеников к 
различным турам 
Всероссийской 
олимпиады. 
Ученики всех 
учителей кафедры 

    



заняли призовые 
места и стали 
победителями. 

 
 
4.8. Воспитательный потенциал образовательной среды 

Целью воспитания в 2015 – 2016 году являлось создание условий для успешного 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России. 

Задачи, которые решались в процессе реализации воспитательной работы: 

1. Формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в различных видах деятельности на основе традиционных нравственных 

установок и моральных норм; 

2. Создание условий для сохранения здоровья учащихся, их физического развития, 

воспитание негативного отношения к вредным привычкам. 

3. Развитие ученического самоуправления на классном и школьном уровне. 

4. Формирование и развитие системы работы с родителями и общественностью. 

Основные направления работы заключались в: 

- организации разнообразной воспитательной деятельности учащихся;  

- организации работы органов ученического самоуправления; 

- организации работы по пропаганде здорового образа жизни среди учащихся, педагогов, 

родителей; 

- организации работы по развитию взаимосвязи семьи и школы; 

- организации работы по развитию системы дополнительного образования и  

сотрудничества с внешкольными учреждениями города и края; 

- организации профилактической работы с учащимися. 

Организация разнообразной воспитательной деятельности учащихся осуществлялась 

в течение учебного года по намеченному общешкольному плану воспитательной работы.  

В Учреждении сложилась система проведения общешкольных мероприятий, 

традиционных для всех школ: Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний, 

Посвящение в первоклассники и Презентация пятиклассников, Дни здоровья, Осенние и 

Новогодние марафоны, месячники гражданско-патриотического воспитания, Дня 

матери, Масленица, традиционные Последние звонки и выпускные вечера, а также 

мероприятий, ставших традиционными для нашего Учреждения, таких, как, проведение 

Туристического слета, Малой школьной спортивной олимпиады, «Дня здорового 

питания», «Недели погружения в Камчатку», акции «Дари добро», «Дети-детям», «Спорт 

вместо наркотиков», «Дня семьи», «Недели здоровья». Традиционными для школы стало 



проведение Единых классных часов, планируемых и проводимых в рамках проведения 

общешкольных мероприятий: «Урок мира», «Готов к труду и обороне», «Да здравствует 

ЗОЖ!», «С юбилеем, любимый город!», «Разумно есть – долго жить!», «Школьный дом, 

который строим мы», «Тебе, Россия!», «Самый Большой Урок в Мире» и многие другие. 

Основная цель всех общешкольных дел - пробудить желание  творчества и 

инициативу учащихся, которые требуют выдумки, активности и от всех участников 

образовательного процесса. 

Учащиеся школы продолжают достойно представлять наше учебное заведение на 

мероприятиях городского, краевого и всероссийского уровня, занимая при этом 

призовые места:  

- городской конкурс «Веселые старты» - отв. Бахарева Ю.А. (Диплом участника); 

- краевой заочный фотоконкурс «Лето – это маленькая жизнь» среди обучающихся 

образовательных организаций Камчатского края и членов их семей – отв. Дубинец И.П. 

(Диплом I степени – 2 чел.), 

- Краевой конкурс исследовательских проектов младших школьников «Все мы разные, 

но мы вместе» – отв. Шевчук Н.Л. (Диплом II степени); 

- городской конкурс «Азы технического творчества» – отв. Иванова Н.А., Морозовская 

Г.И., (Диплом I степени); 

- городская деловая игра «Я – активист» – отв. Морозовская Г.И. (Диплом участника); 

- краевая акция «Камчатка в движении» – отв. Иванова Н.А., Быкова В.Н., Свирюков 

В.О., Рыжков Н.П., Дьяченко В.А.; 

- краевой этап конкурса по ПДД «Мама, папа, я – автомобильная семья» - отв. Шевчук 

Н.Л. (Диплом участника); 

- городской смотр-конкурс детских и юношеских коллективов «Чайка над городом» 

(театральный коллектив) – отв. Бахарева Ю.А., Субботина К.В. (Диплом II степени); 

- городская выставка-конкурс детского рисунка по мотивам русских народных сказок 

«Что за прелесть эти сказки» – отв. Субботина К.В., Бахарева Ю.А. (Диплом участника). 

- гражданско-патриотическая акция «Голуби памяти» совместная с КГОБУ «Камчатская 

школа-интернат для учащихся с ограниченными возможностями здоровья» - отв. 

Бахарева Ю.А., Иванова Н.А.; 

- городская спортивно-оздоровительная игра «Богатырская слобода»  - отв. Дюдина Н.А. 

(Диплом участника); 

- городской конкурс «Встреча с профессией» – отв. Иванова Н.А., Морозовская Г.И. 

(Диплом I степени); 

- городское Ток-шоу «Я против наркотиков» – отв. Быкова В.Н. (Диплом участника); 



- краевой финал школьных команд КВН сезона игр 2015 – 2016 – отв. Дадекина И.М. 

(Диплом III степени); 

- краевая акция «Мы за безопасность на дорогах»  - отв. Бахарева Ю.А.; 

- региональный этап всероссийского конкурса детских проектов «Пишем кулинарную 

книгу» в рамках программы «Разговор о правильном питании» - отв. Белова О.М., 

Гриценко Н.А.; 

- городской конкурс презентационных проектов «Профилактика вредных привычек» - 

отв. Быкова В.Н. 

- Всероссийский этап Открытого чемпионата профессий и предпринимательских идей 

Камчатского края – отв. Киреев О.А.  

Вопросы здоровья учащихся рассматриваются на административных советах, на 

МО классных руководителей, на совещаниях и педагогических советах. Школьный врач 

Решетникова И.А. постоянно выходит с беседами на медицинские темы, по личной 

гигиене, о здоровом образе жизни, правильном питании на классные часы, родительские 

собрания, совещания педагогов. 

Уже традиционным для школы стало проведение Дня здорового питания. В этом 

учебном году творческая группа нашего учреждения (Козырь И.Н., Решетникова И.А., 

Гриценко Н.А., Иванова Н.А.) была награждена Дипломом I степени в номинации 

«Лучшая образовательная организация общего образования, реализующая 

здоровьесберегающие проекты» в рамках вручения национальной премии в области 

образования. 

В целях оздоровления и пропаганды здорового образа жизни в учреждении 

продолжается традиция проведения утренней гимнастики. Однако задача по 

агитационной работе о создании нового видеоролика «На зарядку становись!» так и не 

была решена. 

В этом учебном году ребята нашего учреждения стали участниками многих 

спортивных мероприятий: 

- городские соревнования по Мини-футболу – отв. Свирюков В.О., Рыжков Н.П., 

Дьяченко В.А. (Диплом III степени); 

- городской легкоатлетический кросс – отв. Свирюков В.О. Рыжков Н.П., Дьяченко В.А. 

(Диплом III степени); 

- краевой легкоатлетический кросс – отв. Свирюков В.О. Рыжков Н.П., Дьяченко В.А. 

(Диплом участника); 

- краевой этап соревнований по баскетболу – отв. Дьяченко В.А. (Диплом участника); 



- региональный этап всероссийских состязаний школьников «Президентские 

спортивные игры» - отв. Дьяченко В.А., Свирюков В.О. (Диплом I степени). 

 В целях пропаганды здорового образа жизни и профилактической работы 

огромное внимание уделяется вопросу профилактики раннего употребления ПАВ 

несовершеннолетними. В этом учебном году учащиеся детского объединения «Волна» 

стали активными участниками заседаний Клуба  добровольцев – лидеров волонтёрских 

объединений на базе КГБОУ «Камчатский центр психолого – педагогической 

реабилитации и коррекции». 

Ребята волонтерского движения были организаторами различных мероприятий: 

социологические опросы, раздача листовок, работа агитбригад. За активное участие 

ребята были неоднократно награждены: 

- Грамота за активное участие в  IV краевом  форуме  волонтеров  «Мы  выбираем  

жизнь!»; 

- Диплом за активное участие в мероприятиях в рамках реализации муниципальной 

программы профилактики наркомании и токсикомании в молодежной среде «Я говорю 

«НЕТ!»; 

- Диплом за активное участие в городском конкурсе презентационных проектов 

«Профилактика вредных привычек»; 

- Благодарность ФСКН России по Камчатскому краю за активное участие в городском 

конкурсе презентационных проектов «Профилактика вредных привычек»; 

- Благодарность за участие воспитанников в муниципальном открытом театрализованном 

уроке «Я выбираю жизнь»; 

- Грамота КГБУ «Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции» за активную жизненную позицию в добровольческой деятельности; 

Следует отметить, что в работе детского объединения «Волна» в течение всего 

года продолжалась работа по развитию и укреплению  основ патриотического 

воспитания молодежи, формированию активной жизненной позиции и чувства 

гражданственности, за что были награждены  благодарственным письмом от 

Администрации Петропавловск – Камчатского городского округа. 

В 2014-2015 учебном году продолжалась работа над вопросом организации 

самоуправления, как на школьном уровне, так и в классных коллективах. В школе 

работает Совет старшеклассников (в состав которого входят учащиеся 9 – 11 классов) 

и Совет школьников (состоит из учащихся 5 – 8 классов). «Советы» ставили своей 

целью организацию общешкольных дел по направлениям работы, так как участие в 

общешкольных мероприятиях развивает ответственность, инициативу у учащихся, 



содействует воспитанию общественной активности, выявляет лидерские качества 

личности и их коммуникативные способности.  

Впервые, в этом учебном году прошло  заседание  круглого  стола «Всё  зависит  

от  нас  самих»  с  участием  представителей Совета  старшеклассников  и  

администрации  школы. Перед  этим  был  проведён  опрос  среди  учеников 9 – 11-х  

классов, в результате  которого, был  очерчен  круг  злободневных  вопросов, которые  

интересуют  большинство  старшеклассников  нашей  школы и решение которых 

невозможно без тесного сотрудничества учеников, педагогов и родителей. 

Ни одно мероприятие в Учреждении не проходит без участия школьного «Пресс-

центра», работа которого направлена на  совершенствование у ребят навыков 

литературного творчества, журналисткой работы, воспитания информационной 

культуры школьников, объединяя всех участников школьной жизни (учеников, 

педагогов, родителей). В этом учебном году коллектив «Пресс – центр» (под 

руководством Гриценко Н.А.) был награжден: 

- Сертификат участника всероссийского конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги об 

истинах, честности и победах»; 

- Диплом I степени в муниципальном и краевом этапах конкурса «Книга – самиздат»; 

- Диплом в номинации «Кулинарный коллектив» регионального этапа всероссийского 

конкурса детских проектов «Пишем кулинарную книгу» в рамках программы «Разговор 

о правильном питании»; 

-  Диплом I степени в краевой акции духовно-нравственного поколения «Дети и книги». 

В школе созданы благоприятные условия для организации дополнительного 

образования в школе. На базе Учреждения работали 22 детских объединения, занятия в 

которых вели педагоги дополнительного образования и учителя. Охват детей в кружках 

и секциях, работающих в Учреждении около 90%. (Многие учащиеся посещают два 

кружка). 

Посещая кружки и спортивные секции, предметные факультативы, ребята могли 

использовать своё свободное время в позитивных для развития личности целях. 

Дополнительное образование в школе было представлено: декоративно-прикладное 

творчество (Кулуева Ю.А.), хореография (Шевцова Л.В), вокальное (Дубинец И.П.), ИЗО 

(Ложковых Т.В.), театральное (Орешкина В.С.), техническое (Козадаев И.В.), туристко-

краеведческое (Киреев О.А.), предметные (46 педагогов). 

Воспитанники детских объединений в этом учебном году показали следующие 

результаты: 

Детское объединение «Я рисую мир» (ИЗО) – рук. Ложковых Т.В.:   



 XXI международный конкурс детского рисунка «Маленький художник» (Диплом 

IIстепени – 3 чел., Диплом III степени – 3 чел.); 

 XXII международный конкурс детского художественного творчества «Маленький 

художник»  (Диплом Победителя.); 

 Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Уж небо осенью 

дышало…» (Диплом II степени – 2 чел., Диплом III степени – 2 чел.); 

 Всероссийский конкурс детского творчества «Краски» (Диплом лауреата); 

 Краевой конкурс «Я рисую лето» (Диплом III степени – 4 чел.); 

 Городской конкурс юных иллюстраторов поэмы для детей «Пихлачонок» 

Н.П.Бережковой-Поротовой (Дипломы I, II и III степени) 

 Муниципальный этап фестиваля детского чтения по мифам и сказкам Камчатки 

«Песни и сказки страны Уйкоаль» (Диплом Победителя) 

Детское объединение «Корабль надежды» (вокальное) – рук. Дубинец И.П.: 

 Краевой фестиваль-конкурс по духовно-нравственному воспитанию «Благовест» 

(Диплом участника) 

 Всероссийский фестиваль школьных хоров «Поют дети России», региональный этап 

(Диплом III степени); 

 V Фестиваль патриотической песни (Благодарственное письмо от администрации 

Камчатского филиала Российского университета кооперации); 

 Муниципальный фестиваль-конкурс «Песня в солдатской шинели»  в рамках 

реализации программы патриотической воспитания детей и подростков «Полный 

вперед!» (Диплом участника); 

 Городской конкурс «Мы любим сцену» (Диплом III степени); 

Детское объединение «Фантазия» (дек.-прикл.) – рук. Кулуева Ю.А.: 

 Краевая акция ФГБУ «Кроноцкий государственный природный биосферный 

заповедник» «Белая тропа», конкурс медальонов и брошей из фетра «Живой след» 

(Диплом участника); 

 Краевой конкурс детского  декоративного – прикладного  творчества «Радуга 

творчества» (Диплом участника); 

 Краевой фестиваль - конкурс искусств «Истоки» (Диплом участника); 

 IV городской конкурс-выставка «Куклы народов  мира - 2015» (Диплом II и III 

степени); 

Детский хореографический ансамбль – рук. Шевцова Л.В.: 

 Городской конкурс-фестиваль «Чайка над городом» (Диплом III степени). 

Клуб «Баканг» (туристко-краеведческое) – рук. Киреев О.А. 



 53 краевой слет юных туристов (Дипломы II и III степени); 

 Первенство Камчатского края по пожарно-прикладному спорту среди 

общеобразовательных учреждений (Диплом Победителя и Диплом II степени); 

 Первенство Камчатского края по спортивному ориентированию на лыжах (Дипломы 

I, II и III степени); 

 Краевые соревнования юных туристов Камчатки в закрытых помещениях (Диплом III 

степени); 

 Соревнования на первенство ПКГО по спортивному ориентированию на лыжах 

(Дипломы II и III степени); 

В школе продолжается осуществление работы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. В  течение  года   социальным  педагогом  посещались семьи 

учащихся, некоторые из них неоднократно. По результатам многих из них принимались 

меры, в случае необходимости осуществлялась связь с учреждениями, 

осуществляющими защиту прав и свобод учащихся нашего Учреждения. Регулярно 

проводились заседания школьного Совета по профилактике. В  начале  учебного  года  

была  проведена  диагностика  семей  и  составлен  социальный паспорт  учащихся 

школы.   

В реализации данной работы активное участие принимала   социальный  педагог 

Кузнецова Л.П. На протяжении всего учебного года в своей работе она стремилась 

оказать  социально-психологическую  поддержку  детей,  а  также  семей,  которые  

испытывают  трудности  в  социальной  адаптации, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. Заключалась работа социального педагога в осуществлении   связей  в  

интересах  ребёнка  между  семьёй, образовательным  учреждением, ближайшим  

окружением, специалистами    различных  служб, ведомств, административных  органов; 

в реализации  комплекса  мер, способствующих  выравниванию  возможностей  для  

социального  старта; содействии  созданию  обстановки  психологического  комфорта  и  

безопасности  личности  учащихся; осуществлении  работы  по  трудоустройству. 

В этом учебном году были проведены, ставшие уже традиционными, родительские 

собрания, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, совместно со школьным врачом, психологами, специалистами 

КГБУ «Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции», КБУЗ 

«Камчатский краевой наркологический диспансер» и др.  (С изготовлением  

информационных памяток для родителей с признаками употребления наркотиков, 

телефонами необходимых служб, с указанием телефонов учреждений, в которые можно 

обратиться за помощью).  



Продолжая традиционную работу по развитию взаимосвязи семьи и школы, в этом 

учебном году были организованы и проведены внеклассные мероприятия с 

привлечением родителей: День здорового питания, Осенний марафон, туристический 

слет (участие семей в конкурсе блюд), «Дни открытых дверей» и др. Родители 

некоторых классов принимали участие в организации дежурства по время проведения 

общешкольных мероприятий и дискотек. 

            В течение года велась  работа с родителями, целью которой было дать психолого-

педагогические знания через родительские собрания, консультации администрации 

школы, классных руководителей, психолога, социального педагога по социальным 

вопросам, вопросам педагогической коррекции складывающихся отношений между 

детьми и взрослыми в отдельных семьях, индивидуальные беседы об особенностях 

возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, сохранению и укреплению здоровья. 

Наиболее активные родители принимали участие в классных мероприятиях, 

организовывая экскурсионные поездки и туристские походы 

Однако, наряду с положительными результатами, следует отметить в этом 

учебном год отдельные недостатки:  

- планируя воспитательную работу в классе, многие классные  руководители 

продолжают ориентироваться, в основном, на общешкольные мероприятия и 

запланированные общешкольные единые классные часы, в то время как тематические 

классные часы отличаются своей спецификой, зависящей от возрастных особенностей 

аудитории; 

- низкая активность классных коллективов 5 – 11 классов во время подготовки 

общешкольных мероприятий, в то время как вся тяжесть организационных моментов 

ложится на плечи педагогов-организаторов (о чем свидетельствуют не только результаты 

наблюдения за процессом организации общешкольных мероприятий, но и результаты 

анкетирования обучающихся, которые в большинстве на вопрос о том, кто является 

активным помощником в подготовке к любым общественно важным делам, выбрали в 

качестве помощников педагогов - организаторов или указывают, что готовятся 

самостоятельно); 

- недостаточное взаимодействие с родительской общественностью при организации 

учебного и воспитательного процесса (низкая посещаемость родителями общешкольных 

мероприятий, направленных на расширение взаимосвязи семьи и школы с целью 

повышения качества образования и воспитания).  

 Таким образом, для осуществления плодотворной успешной воспитательной 

деятельности необходимо всем классным руководителям активнее включаться в 



инновационную, опытно-педагогическую деятельность, создавать информационно-

педагогический банк собственных достижений, формируя «Методическую копилку» 

МО, активно участвуя со своими классами в делах школы и края.  

На основе всего вышесказанного целесообразно в 2016 – 2017 году,  продолжая 

работу по созданию условий для формирования у учащихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, творческой 

активности и инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации и активной адаптации в обществе,  определить цель 

воспитательной работы: совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 

Определить Задачи воспитательной работы: 

 Продолжить создавать условия для успешного внедрения ФГОС; 

 Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;  

 Продолжить работу, направленную на приобщение школьников к ведущим 

духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, 

традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных 

движений и органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик - родитель». 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

- создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

- создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 



- развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

- освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

- развитие различных форм ученического самоуправления; 

- дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе; 

- координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

 

 
 
4.9. Положение образовательного учреждения в городском и краевом рейтинге 
школ 
По результатам  мониторинга Московского  центра непрерывного математического 
образования при поддержке  Министерства образования и Науки РФ был составлен 
рейтинг 500 лучших школ: 
МАОУ «Средняя школа №33» Петропавловск – Камчатского городского округа в 2013 
году , 2014 и 2015  году вошло  в перечень 500 лучших школ России, ТОП – 200 
общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокие возможности развития 
талантов. 

Рейтинг городских образовательных организаций – участников конкурсного отбора 
проектов в сфере образования, программ развития муниципальных 
общеобразовательных организаций: 
 
Согласно Приказа № 05-01-05/208 от 25.12.2015 г. Управление  образования 
администрации Петропавловск – Камчатского городского округа  «Об итогах 
муниципального этапа  Всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам  Петропавловск – Камчатского городского округа в 
2016 -2017 учебном году» 
Рейтинг школ, показавших высокие результаты в муниципальном этапе 
олимпиады школьников: 
По количеству занятых призовых мест лидируют следующие образовательные 
учреждения: 
- МАОУ «Средняя школа № 33» - 124 победителя и призёра (29,7%) по 17 предметам; 
- МАОУ «Средняя школа № 42» - 65 победителей и призёров (15,5%) по 16 предметам; 
- МАОУ «Гимназия № 39» - 59 победителей и призёров (14,1%) по 12 предметам; 
- МБОУ «Лицей  № 46» - 20 победителей и призёров(4,7%) по 8 предметам; 
- МАОУ «Средняя школа № 36» - 18 победителей  и призёров (4,3%) по 7 предметам. 
- МАОУ «Средняя школа № 24» -  17 призовых мест (4,0%) по 6 предметам; 
- МБОУ «Средняя школа № 11» -   14 призовых мест (3,3%) по 8 предметам; 
- МБОУ «Средняя школа № 10» - 10 учащихся заняли 14 призовых мест (3,3%) по 6 
предметам; 



- МАОУ «Средняя школа № 1» - 9 учащихся заняли 11 призовых мест 2,6%) по 5 
предметам.  
 
 
5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
5.1. Взаимодействие с вузами  Камчатского края 
 

1. Договор о сотрудничестве от 21.09.11 
КГОУ СПО «Камчатский педагогический колледж».  

2. Договор о сотрудничестве № 92 от 22.10.07 
ГОУ ВПО  «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга».  

3. Договор о сотрудничестве от 01.09.09 
МОУ «ДЮСШ № 2».   

4. Договор о сотрудничестве от  15.09.2009 «Камчатская специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограниченными возможностями».  

5. Договор о сотрудничестве от  02.11.09  
«Камчатский колледж искусств».  

6. Договор о сотрудничестве от 14.04.10  
«Центр внешкольной работы – муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей».  

7. Договор о сотрудничестве от 01.09.11  
МОУ «ДЮСШ № 2».  

8. Договор о сотрудничестве от 01.04.10    
МОУ «ДЮСШ № 1».   

9. Договор о сотрудничестве от 25.09.13 
МОУ «ДЮСШ № 4».    

10. Договор о сотрудничестве от 01.09.10  
МДОУ  «Детский сад № 39 комбинированного вида».  

11. Договор о сотрудничестве от 17.09.12 
«Центр образования «Эврика».  

12. Договор о сотрудничестве в проведении мероприятий от 01.09.2006 
ФГУ «ГПБЗ «Командорский 
13.Договор  о сотрудничестве  по организании  предпрофильной  подготовки и 
продолжению обучения в образовательных организациях СПО и ВПО  2015 год 
 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Годовой бюджет на 2015 год составляет 15595440,81 рублей, в том числе за счет средств 
бюджета Петропавловск – Камчатского городского округа – 26687736,21 руб.; за счет 
средств бюджета Камчатского края – 129266704,60 руб. 
6.1. Анализ исполнения бюджетного финансирования (выделенных субсидий), 
постатейный анализ исполнения бюджета 
Наименование экономической статьи 



Код ОСГУ 241 
ПФХД на 22.01.16 г. 
Остаток руб. 
% исполнения 
Код аналитики 211 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: 
130104519,00 руб. 
За счет средств ПКГО -9258755,00 руб. 
За счет средств краевого бюджета – 120845764,00 руб. 
 Из них: 
Заработная плата:7122119,00 руб. за счет средств ПКГО 
Заработная плата:84537500,00 руб. за счет средств Камчатского края. 
Заработная плата:9873253,00 руб. за счет средств Камчатского края. 
Код аналитики 211 
Оплата работ, услуг, всего: 14957359,20 руб. 
Из них – за счет бюджета Петропавловск – Камчатского городского округа : 
1457359,20 руб. 
Код аналитики 221 
Оплата работ , услуг, всего:149573559,20 руб. за счет средств бюджета ПКГО 
Работы, услуги по содержанию имущества, всего: 2051938,50 руб. 
Код аналитики 225. 
Прочие работы, услуги:2128219,29 руб., за счет средств бюджета ПКГО 
Код аналитики 226. 
Прочие расходы: 5492114,60 руб., за счет средств бюджета ПКГО, всего1834581,00 
За счет средств краевого бюджета,всего3657533,60 руб. 
Код аналитики 290. 
Поступление нефинансовых активов, всего:5400448,01 руб.,  за счет средств бюджета 
ПКГО 637041,01. За счет средств краевого бюджета, всего4763407,00 руб. 
Код аналитики 300. 
Увеличение стоимости  основных средств:4479470,00 руб., за счет средст краевого 
бюджета 
Код аналитики 310. 
Увеличение стоимости   материальных запасов:637041,01 руб. за счет бюджетных 
средств ПКГО 
Код аналитики 340. 
 
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет субсидий на иные цели) на 
2016 год. 
КОСГУ 180. 
Поступления, всего: 22680118,74 руб..,  за счет бюджетных средств  ПКГО 18584167,00 
руб. , краевого бюджета  4095951,74руб. в том числе- 
Укрепление материально – технической базы образовательных учреждений и создание 
условий для перехода общеобразовательных учреждений на ФГОС-108800руб. 
Код аналитики 180 
Внедрение современных форм организации питания: 207000,00  руб. 
Код аналитики 180 



Обеспечение деятельности  образовательных организаций – 2798200,00 руб. 
Проезд в отпуск – 2798200,00 руб. 
Приведение общеобразовательных учреждений  с современны ми 
требованиями:15450167,00 руб. 
Код аналитики 180 
Расходы по реализации мероприятий по наказам избирателей – 561000,00 руб. 
Расходы  на выполнение государственных полномочий Камчатского края  
по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя пед. 
работникам  муниципальных образовательных учреждений в Камчатском 
крае:1769511,74 руб. 
Код аналитики 180. 
Расходы  на выполнение государственных полномочий Камчатского края  
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан в период обучения в 
муниципальных образовательных учреждениях в Камчатском крае:1765440,00 руб. 
код аналитики 180 
Расчет размера крупной сделки: 1045956,37 руб. 
Общая численность работников учреждения, всего человек:151 
Административно – управленческий персонал – 9 
Основной персонал – 92 
Обслуживающий персонал – 29 
Учебно – вспомогательный - 21 
Фонд оплаты труда основного персонала: всего руб. в том числе: 
Сумма должностных окладов -275996,2 руб. 
Премии, стимулирующие выплаты – 85558,82 руб. 
Районный коэффициент, северные надбавки – 576488,04 руб. 
Среднемесячный доход основного персонала  - 41 366,75 руб. 
Начисление на выплаты по оплате труда основного персонала – 1685629,04 руб. 
 
 Показатели по поступлениям и выплата учреждения (за счет бюджетных инвестиций) 
Поступления всего: 6528621,78 руб., в том числе: 
КОСГУ 180 
Иные доходы: 3046,68 руб. 
КОСГУ 120. 
Арендная плата: 17045,10 руб. 
КОСГУ 130 
Родительская плата: 56508530,00 руб.  
Пришкольный лагерь: 328 020,00 руб. 
Учреждение не предоставляло платные услуги. 
Выводы: 
- для развития системы платных услуг надо искать и разрабатывать новые программы и 
направления деятельности (планируется введение платных услуг в Учреждении). 
 

 
 
 



7. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Образовательная организация  успешно функционирует и развивается. Обновляются 
учебные программы, совершенствуется методическая служба сопровождения педагогов, 
расширяется служба психолого-педагогической поддержки учащихся, воспитанников 
растет потенциал профессиональной компетентности педагогов, позволяющий 
всесторонне развивать интеллектуальные способности учащихся и воспитанников. 
Опираясь на вековые традиции качественного образования,  Образовательная 
Организация    двигается вперед. Создаются условия для обеспечения эффективной 
организации образовательного процесса. Обновляются интерьеры  ОО, закупаются 
учебные пособия и оборудование. 
Опираясь на новый ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»  
педагогический коллектив ставит следующие задачи на 2015-2016 учебный год и 
ближайшую перспективу: 
 

 
Основные направления работы на 2016-2017 учебный год 

 
1. Продолжить освоение современных образовательных педтехнологий учителями- 

предметниками, классными руководителями. 
2. Продолжить работу педколлектива в области развития различных видов 

одаренности у детей, начиная с дошкольного возраста. 
3. Усилить внутришкольный контроль за организацией индивидуальной, 

консультативной работы в классах по повышению качества образования. 
4. Усилить внутришкольный контроль за организацией   работы по применению на  

уроках здоровьесберегающих технологий. 
5.Продолжить работу  по повышению  квалификации педагогических кадров  по 

внедрению  в образовательный процесс  ФГОС. 
6. Продолжить работу  в режиме   инновационного проекта ФИП «Модель стажерской 

площадки повышения квалификации кадров на базе школы, реализующей программы 
различных видов одаренности детей». 

7. Продолжить работу  в режиме  краевого инновационного проекта «Модель 
социального педагогического сопровождения детей в муниципальном образовательном 
учреждении»  

8. Продолжить работу по созданию школы, где ученикам будет комфортно, безопасно. 
9. Активизировать работу совета старшеклассников, совета школьников. 
10. Продолжить работу с родителями(законными представителями) учащихся, 

используя новые формы и методы работы. 
11. Усилить работу с учащимися, стоящими на внутришкольном учете и КДН. 
12. Усилить работу с неблагополучными семьями. 
13. Продолжить работу по организации внеурочной деятельности учащихся. 
14. Совершенствовать качество образовательных услуг в  дошкольной ступени в 

контексте ФГОС. 
15. Продолжить работу по повышению профессиональной компетентности педагогов 
по вопросам введения ФГОС ДО, начального общего, основного общего образования. 

      16. Обеспечить выполнение требований ФГОС   к психолого - педагогическим 
условиям реализации основной образовательной программы дошкольного  образования, 
начального общего, основного общего образования. 



      17. Продолжить работу по совершенствованию нормативно – правовой базы   
Учреждения в связи с внедрением в образование ФГОС. 

18. Совершенствовать организационно-методического сопровождение процесса 
реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 
начального общего, основного общего образования. 
19. Продолжить работу по улучшению эффективности решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 
развития детей. 
20. Продолжить работу  по взаимодействию с родителями (законными 
представителями) воспитанников, учащихся по вопросам образования, 
непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
 

 
 

Приглашаем всех к сотрудничеству. 
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