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Ф.И.О. руководителя 

образовательной организации 

Молоткова Екатерина Викторовна 

Тема инновационной деятельности  Деятельность центра внеурочной работы «Школа Успеха!» как средство достижения 

личностных результатов обучающихся в соответствии с ФГОС второго поколения. 

Реквизиты приказа департамента 

образования об открытии 

Приказ № 430 от 28.03.2014 г. «О присвоении статуса региональной инновационной 

площадки МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ» Ковровского района» 

Сроки работы 2014-2017 г.г. 

Научный руководитель (ФИО, место 

работы, должность, ученая степень 

(звание) 

Егорова Татьяна Валентиновна, заведующий кафедрой Общей психологии и 

акмеологии КГТА, кандидат педагогических наук, доцент 

Этап инновационной деятельности Основной этап (2014-2016 г.г.) 

Цель этапа инновационной 

деятельности 

Обеспечение условий практико-ориентированной инновационной деятельности 

центра внеурочной работы «Школа Успеха!», направленной на поддержку и развитие 

обучающихся, их самореализацию и профессиональное самоопределение в 

соответствии со способностями и требованиями ФГОС второго поколения 

Задачи этапа инновационной 

деятельности 

Разработка и утверждение учебного плана в части внеурочной деятельности, годового 

календарного учебного графика, дополнительных образовательных программ, 

расписания занятий. 

Формирование групп обучающихся. 

Организация работы в центе «Школа успеха!»: 

- работа по направлениям (реализация спектра программ внеурочной деятельности); 

- апробация инновационных форм внеурочной деятельности; 

- коррекционная работа с обучающимися. 



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Научно-методические разработки, 

публикации и пр. 

Публикации: 

Семина, Е. Ю., Церманюк, Е. Н. / Центр внеурочной работы «Школа Успеха!» 

как средство формирования социальной компетенции учащихся в условиях сельской 

школы // Вооружение. Технология. Безопасность. Управление: материалы VII научно-

технической конференции аспирантов и молодых ученых с международным участием. 

– Ковров: ФГБОУ ВПО «КГТА имени В.А. Дегтярева», 2015. – 528 c. 

Рахматуллина В. Е. / Формирование социальной активности учащихся 

образовательного учреждения // Вооружение. Технология. Безопасность. Управление: 

материалы VII научно-технической конференции аспирантов и молодых ученых с 

международным участием. – Ковров: ФГБОУ ВПО «КГТА имени В.А. Дегтярева», 

2015. – 528 c.  

Семина, Е. Ю., Церманюк, Е. Н. / Формирование социальной компетенции 

учащихся в центре внеурочной работы «Школа Успеха!» // Вооружение. Технология. 

Безопасность. Управление: материалы VII научно-технической конференции 

аспирантов и молодых ученых с международным участием. – Ковров: ФГБОУ ВПО 

«КГТА имени В.А. Дегтярева», 2015. – 528 c.  

Новикова, Ю. А. / Профилактика риска деструктивной социализации 

подростков» //  Вооружение. Технология. Безопасность. Управление: материалы VII 

научно-технической конференции аспирантов и молодых ученых с международным 

участием. – Ковров: ФГБОУ ВПО «КГТА имени В.А. Дегтярева», 2015. – 528 c. 

Егорова, Т. В. / Развитие организационно-управленческих и социально-

профессиональных компетенций // Актуальные проблемы развития вертикальной 

интеграции системы образования, науки и бизнеса: экономические, правовые и 

социальные аспекты // Материалы II Международной научно-практической 

конференции 23-24 октября 2014г. – Т. 2/под ред. С.Л. Иголкина. – Воронеж: 

Воронежский ЦНТИ – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России,2014.-243с. 

Егорова, Т. В. / Социально-педагогические и психологические условия 

социальной идентификации молодежи // Современные исследования социальных 

проблем. – Красноярск: Научно-инновационный центр, 2015. №1(21). – 324 с. 

Егорова, Т. В. / Развитие социального интеллекта в юношеском возрасте – как 

условие социальной безопасности // Гуманитарные науки в XXI веке: Материалы 



XXIII Международной научно-практической конференции (10.12.2014). – М.: 

Издательство «Спутник +», 2014. – 230 с. 

Егорова, Т. В. / Интернет как способ самоидентификации молодежи // 

Приоритетные научные направления: от теории к практике: сборник материалов ХVI 

Международной научно-практической конференции / под общ. ред. С. С. Чернова. – 

Новосибирск: изд. ЦРНС, 2015. – 170 с. 

Мероприятия регионального уровня и 

выше, проведенные в рамках 

инновационной деятельности 

Участие педагогов (Семина Е. Ю., Церманюк Е. Н.) в областной научно-

практической конференции «Образовательные технологии в школе XXI века», в 

номинации «Воспитательные технологии - способы реализации в системе урочной и 

внеурочной деятельности»; 

Участие педагогов (Семина Е. Ю., Церманюк Е. Н., Рахматуллина В.Е., 

Новикова Ю.А.) в VII научно-технической конференции аспирантов и молодых 

ученых с международным участием, проходившей на базе ФГБОУ ВПО «Ковровская 

государственная технологическая академия им. В.А. Дегтярева» в номинации 

«Актуальные вопросы социокультурной и психологической безопасности в 

современном обществе» - апрель 2015 г.; 

Участие учащихся 9 класса (Кондрашова И. М., Хорхорина А. С.) под 

руководством Новиковой Ю. А. в XIII научно-практической конференции учащихся 

общеобразовательных школ, проходившей на кафедре Общей психологии и 

акмеологии ФГБОУ ВПО «Ковровская государственная технологическая академия 

им. В.А. Дегтярева» в секции «Психология: человек и общество» март 2015 г.; 

Участие учащихся 7 класса (Береговая А. О., Пискарева А. М.) под 

руководством Виноградовой О. А. в XIII научно-практической конференции 

учащихся общеобразовательных школ, проходившей на кафедре Общей психологии и 

акмеологии ФГБОУ ВПО «Ковровская государственная технологическая академия 

им. В.А. Дегтярева» в секции «Современная биология: вопросы и ответы» - март 2015 

г. 

Общие выводы о результатах работы Анализ инновационной деятельности центра внеурочной работы «Школа 

Успеха!» свидетельствует, что модернизация структуры и содержания образования, 

педагогических технологий, существенно повысила эффективность 

функционирования и развития образовательного учреждения, что позволило 

сформировать такие параметры, как вариативность, открытость, адаптивность, 



органично интегрирующие школу в социальную инфраструктуру села. 

Основная цель инновационной работы педагогического коллектива - создание 

условий для обеспечения дальнейшего развития и функционирования центра 

внеурочной работы «Школа Успеха!», успешно реализуется. 

Педагогический коллектив находится на этапе активного формирования 

инноваций, обусловленном стремлением повысить качество предоставляемых услуг, 

раскрыть и развить индивидуальные способности учащихся (творческие, лидерские, 

интеллектуальные, спортивные), что согласуется с социальным запросом общества. 

Поставленные задачи решаются в центре внеурочной работы «Школа успеха!» 

посредством организации внеурочной деятельности с учащимися 1-5 классов, 

дополнительного образования с учащимися 1-9 классов, кружковой работы с 

учащимися 4-9 классов. 

Деятельность центра внеурочной работы «Школа успеха!» направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы и на 

достижение личностных и метапредметных результатов, что определяет специфику 

внеурочной работы, в ходе которой обучающийся должен не только получить знания, 

но и научиться действовать, чувствовать, принимать решения. 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

Направления реализуются посредством следующих видов деятельности: 

- игровая; 

- познавательная; 

- проблемно-ценностное общение; 

- досугово-развлекательная (досуговое общение); 

- художественное творчество; 

- социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); 

- трудовая (производственная); 



- спортивно-оздоровительная; 

- туристско-краеведческая. 

Все направления и виды деятельности взаимосвязаны и направлены поддержку 

и развитие обучающихся, их самореализацию и профессиональное самоопределение в 

соответствии со способностями и требованиями ФГОС второго поколения. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к 

закаливанию и физической культуре. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического 

мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных 

ценностей в жизненной практике. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности 

образовательное учреждение в рамках  соответствующих государственных 

(муниципальных) заданий, формируемых учредителем, использует возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций 

культуры и спорта. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, создаваемых на базе 

общеобразовательной организации. 



Внеурочная деятельность 1-4 классов в 2014-2015 учебном году 

 

Внеурочная деятельность 5 класса в 2014-2015 учебном году 

 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельностьи др.) по направлениям 

развития личности: 

Количество 

часов 
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л
ас
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4
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л
ас
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Социальное: «Вместе весело шагать» 1 1 1 

Общеинтеллектуальное, проектно-исследовательская деятельность учащихся.  

1. «Перекресток открытий» 

2. «Мир деятельности» 

 

- 

1 

 

- 

1 

 

1 

- 

Общекультурное: 1. «Художественное творчество» 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное: «Расти здоровым» 1 1 1 

Духовно-нравственное: «Наш край» 

                                         «Волшебный мир книги» 

- 

1 

1 

- 

1 

- 

1 

- 

Итого: 5 5 5 5 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.) по направлениям 

развития личности: 

Количество 

часов 

5 класс 

Социальное: «Мы вместе» 1 

Общеинтеллектуальное, проектно-исследовательская деятельность:«Копилка знаний и умений» 1 

Общекультурное: театр кукол «Арлекино» 1 

Спортивно-оздоровительное: «Расти здоровым» 1 

Духовно-нравственное: «Экологическое краеведение» 1 

Итого: 5 



Организация работы кружков в 2014-2015 учебном году 

№ Название кружка класс Руководитель Количество часов Кол-во занимающихся 

1 Лингвист 8 Рахматуллина В. Е. 1 10 

2 В мире профессий 9 Новикова Ю. А. 1 9 

3 Тропинки к своему «Я» 5-6 Новикова Ю. А. 1 10 

4 Основы лидерства 7-8 Новикова Ю. А. 1 10 

5 Безопасное колесо 5-6 Молодцов А. А. 1 7 

6 Тропинки к здоровью 4 Бизяева С. Н. 1 15 

7 Страноведение 5-9 Церманюк Е. Н. 1 15 

8 Народные промыслы 5-9 Леонов С. В. 1 12 

9 Народные промыслы  5,7,8 Молодцова Н. Б. 1 15 

Итого 9 103 

 

Организация работы кружков и секций силами учреждений дополнительного образования 

№ Название кружка класс Руководитель Количество часов 

1 Баскетбол (мальчики) 7-9 Леонов С. В. 6 

2 Лыжные гонки 5-8 Леонов С. В. 6 

 

В течение учебного года проводились родительские собрания и анкетирование родителей по вопросу удовлетворенности 

работой центра внеурочной деятельности «Школа Успеха!». 

Итоги анкетирования. 

1. Довольны работой центра – 98% родителей. 

2. Считают занятия интересными – 81% родителей. 

3. Направления внеурочной деятельности, в которых родители желали бы, чтобы занимался их ребенок: 

на 1 месте – спортивно-оздоровительное (60%); 

на 2 месте – общекультурное (30%); 

на 3 месте – проектно-исследовательское (10%). 

4. Получают достаточную информацию об успехах и неудачах ребенка в школе – 80% родителей. 

5. Уровень интенсивности внеурочной нагрузки считают: 

а) высоким - 26% родителей; 

в) оптимальным – 67% родителей; 



с) низким – 7% родителей. 

Для информирования родителей по вопросам организации и функционирования центра внеурочной работы «Школа 

Успеха!» на школьном сайте размещена необходимая информация. 

В течение года проводился ряд психолого-педагогических исследований психологом Новиковой Ю. А., направленных на 

выявление психологических особенностей и способностей личности учащихся. 

По результатам исследования учащимся были даны рекомендации по выбору направления внеурочной деятельности. 

Классными руководителями заполнялась «Индивидуальная карта развития личности ребенка», в которой фиксировались 

индивидуальные психологические особенности ребенка, а также достижения по различным направлениям деятельности. 

В течение года проводился мониторинг занятости учащихся во внеурочное время. 

По данным мониторинга 100% учащихся посещали центр внеурочной работы «Школа Успеха!». 

Проводился мониторинг удовлетворенности учащихся оказываемыми услугами по внеурочной деятельности. Итоги 

мониторинга: 

- 78% опрашиваемых выделили положительное эмоциональное состояние и отношение к занятиям в центре 

внеурочной работы «Школа Успеха!»; 

- 16% опрашиваемых отметили нейтральное отношение к занятиям; 

- у 6% опрашиваемых занятия вызывали тревожное состояние, беспокойство, напряжение. 



Творческая активность учителей и учащихся школы 

Несомненно, что деятельность центра внеурочной работы «Школа успеха!», реализация программ, направленных на 

работу с одаренными детьми оказывает положительное влияние на творческую активность учителей и учащихся. Это 

подтверждается следующими данными: 

№ п/п Наименование мероприятия Результат 

 Школьный уровень 

1 Школьный конкурс - выставка «Зеркало природы» Номинация «Цветы в интерьере» 

1 место – «Дерево счастья» (бансай) Яшнова В., 1 класс 

2 место – «Букет невесты» Кавинова А., 1 класс 

3 место – «Чудо-теремок» Гусева П., 1 класс 

Номинация «Цветочная композиция»: 

1 место - «Во саду ли, в огороде!» Рыжов А., 2 класс, 

«Чудо-овощ» Мазухин Ю., 4 класс 

2 место – «Сладкая гусеничка» Иванова А. – 2 класс, 

«Ежики» - Романов И.-1 класс, Заварухина Д.– 2 класс 

Самые активные участники конкурса – 1 класс 

2 Школьный легкоатлетический кросс «Золотая осень» 1 место (девочки)– Иванова Е., Шуракова М., Карелова Д., 

Береговая А., Линяева С. 

1 место (мальчики) – Шешенёв М, Румянцев М., Щербин 

Н., Барабанов А. 

2место (девочки)– Смирнова А., Белова А., Бакланова Д., 

Репотова У. 

2 место (мальчики) – Афонин В., Якушев Б., Мазухин Ю., 

Пушкарев Н., Мкртчян А. 

3место (девочки) - Кавинова А., Федорычева Е., 

Смирницкая А., Пискарева А., Поликарпова М. 

3 место (мальчики) – Князев Д., Громов Н., Головняк С., 

Бизяев Д. 

3 Лыжные соревнования «Афганская лыжня» 1 место в общекомандном зачете (Переходящий КУБОК) 

1 место – Береговая А., Бакланова Д., Семёнов Д. 

2 место – Хорхорина А., Барабанов А., Румянцев М., 

Забегалов М., Кавинова А., Якушев Б., Смирнова Е. 



3 место - Мкртчян А., Бизяев Д., Береговой В., Мазухин Ю., 

Заварухина Д., 

4 Школьный конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» Начальные классы: 

1 место – Офицерова З. (2 класс) 

2 место – Питизин И. (1 класс) 

3место – Заварухина Д., Введенский М. (2 класс) 

5-9 классы: 

1место – Репотова У. (8 класс) 

2 место – Сумбаева К. (5 класс) 

3 место – Хорхорина А. (9 класс) 

Номинация - дуэты: 

1 место – Смирницкая А., Ерихова В. (4 класс) 

2 место – Аксенов А., Кавинова А. (1 класс) 

3 место – Береговой В., Береговая А. (6-7 классы) 

5 Общешкольный День здоровья 1 место (общекомандный зачет) - 4, 8, 6 классы, 

2 место (общекомандный зачет) - 1, 2, 5, 7 классы, 

3 место (общекомандный зачет) - 9 класс 

1 место в номинации «Лучшая эмблема» - 4 класс 

1 место в номинации «Дартс» - Соколова О. 

2 место в номинации «Дартс» - Береговая А. 

3 место в номинации «Дартс» - Щербин Н. 

Номинации «Шашки»: 

1 класс: Горбунова П., Кавинова А., Афонин В. 

2 класс: Князев Д., Заварухина Д. 

4 класс: Горбунов А., Карелова Д., Сумин Д. 

5 класс: Ларина В., Громов Н. 

6 класс: Тарадина Д., Морозов М. 

7 класс: Пискарева А., Поликарпов С. 

8 класс: Гогуев Р. 

6 Научно-практическая конференция «Non progrеdi est 

regredi» (Не идти вперед - значит двигаться назад!) 

1-9 классы (сертификаты участников) 



 Муниципальный уровень 

1 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку 

Победитель (Репотова У.) 

2 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по немецкому языку 

Победитель (Тараканов Н.) 

3 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре 

Призер (Барабанов А.) 

4 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по истории  

Призер (Андреев А.) 

5 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по основам безопасности жизнедеятельности 

Призер (Андреев А.) 

6 Первенство Ковровского района по легкоатлетическому 

кроссу  

1 место (Береговая А.) 

7 Первенство Ковровского района по легкоатлетическому 

кроссу  

2 место (Барабанов А) 

8 Первенство Ковровского района по легкоатлетическому 

кроссу  

3 место (Румянцев М.) 

9 Первенство Ковровского района по легкоатлетическому 

кроссу  

2 место (командный зачет, юноши) 

10 Районный творческий конкурс короткометражных 

видеофильмов «Учитель в кадре» в 2014-2015 учебном 

году в номинации «Будущее школы» «Наша школа вчера, 

сегодня, завтра» 

1 место 

11 Районный конкурс социальных антинаркотических 

проектов, направленных на пропаганду здорового образа  

жизни,  «Краски жизни», номинации «Видеоролик» –  

1 место коллектив учащихся (Церманюк Е. Н.) 

12 Районный профсоюзный фотоконкурс «Профессия – 

педагог!»  

1 место (Молодцов А. А.) 

13 Муниципальный этап областного конкурса «Лучшая 

школа, свободная от психоактивных веществ» в 2014-

2015 учебном 

2 место 



14 Муниципальный  этап регионального Фестиваля 

электронных портфолио педагогов-2014  в номинации: 

«Электронный портфолио учителя»  

Лауреат (Молодцов А. А.) 

15 Муниципальный этап Всероссийских соревнований 

школьников Зимний фестиваль  «Президентские 

спортивные игры» в 2014-2015 учебном году. (лыжные 

гонки) 

1 место - юноши 

2 место - девушки  

1 место - команда 

16 Муниципальный конкурс «Мой новый урок в начальной 

школе» в номинации «Урок с использованием ИКТ, ЭОР» 

Победитель (Сёмина Е. Ю.) 

17 Районный конкурс чтецов для учащихся 5-11 классов  

«Пусть поколения знают и помнят», посвященного 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне, в 

номинации «Одиночное выступление» 

Победитель в возрастной категории 5-6 классы: Щербин Н.,  

Лауреат – Гарбузов Н. (учитель Рахматуллина В. Е.) 

18 Районный фестиваль песни на иностранных языках для 

учащихся 2-11 классов «Поющий мир» в средней   

возрастной группе (5-8  классы) 

Лауреаты (творческий коллектив учащихся 5-6 классов, 

учитель Церманюк Е. Н.) 

19 Районный  конкурс видеофильмов и видеороликов  

«Живое слово ветерана» в 2014-2015 учебном году «Пока 

мы помним, память жива»  

Победители (коллектив учащихся). 

20 Районный конкурс сочинений, рисунков и фоторабот 

«Учитель глазами детей» в 2014-2015 учебном году  

Победитель (1 место) в номинации «Фото» Бизяев Д. 

«Открываем неизведанное» (учитель Скворцова Н. Ю.) 

Призер (3 место) в номинации «Сочинение» Барабанов А. 3 

место «Учитель будущего» (учитель Рахматуллина В. Е.) 

Призер (2место) в номинации «Рисунок и фото» Тарадина 

Д. (учитель Новикова Ю. А.) 

21 Муниципальный этап V Всероссийского конкурса 

творческих работ «Моя малая Родина» в номинации 

«Крестьянские родословные» 

Победитель (Репотова У., учитель Мокрова Н. А.) 

22 Районный этап областного конкурса творческих работ на 

военно-патриотическую тематику в 2014 – 2015 учебном 

году 

Победитель в номинации «Сочинение» (Заварухина Д.), 

Победитель в номинации «Сочинение» (Репотова У.), 

Призер (2 место) в номинации «Сочинение» (Гарбузов Н.) 



Призер (2 место) в номинации «Рисунок» (Андреев А.) 

Призер (3 место) в номинации «Рисунок» (Тарадина Д.) 

23 Районный конкурс «Две звезды» 3 место (Сумбаева К.) 

24 Районная военно-спортивная игра «Зарница»  3 место 

25 Муниципального конкурса минипроектов 

«Экскурсионные маршруты «Знакомьтесь, моя малая 

Родина», посвящённого 70- летию Победы 

в Великой Отечественной войне  

1 место (Щербин Н., Пушкарев Н.) 

2 место (Репотова У.) 

26 III этап  районного патриотического конкурса - марафона  

для обучающихся начальных классов «Я помню, я 

горжусь!», посвященного 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

2 место (в номинации «Стихотворение собственного 

сочинения») команда 4 класса (4человека)  

27 Участие в XIII научно-практической конференции 

учащихся общеобразовательных школ (название доклада: 

Влияние асимметрии мозга на одаренность подростков) 

Сертификаты участников 

(Хорхорина А., Кондрашова И., 9 класс) 

28 Участие в XIII научно-практической конференции  

учащихся общеобразовательных школ (название доклада: 

Полезные свойства растений в интерьере 

Сертификаты участников 

(Береговая А., 7 класс, Пискарева А., 9 класс) 

29 Районные соревнования «Веселые старты» 2 место 

30 Районные соревнования по волейболу 2 место 

31 Районные соревнования по баскетболу  2 место (девушки), 3 место (юноши) 

 Региональный уровень 

1 Межрегиональная сетевая викторина «Добра тебе и света, 

Владимирская Русь!»» 

2 победителя (Гогуев Р., Бизяев Д.,) 

2 Межрегиональный сетевой проект «Добра тебе и света, 

Владимирская Русь!» 

3 место Призёры (команда 8 класса «Родник») 

3 Межрегиональная сетевая викторина «Путешествие в 

литературу» 

4 победителя (Андреев А., Бизяев Д., Линяева С., Репотова 

У., Введенский М.) 

2 призера (Заварухина Д.,Офицерова З.) 

3 Межрегиональная сетевая викторина «Подвиг твой 

бессмертен!», посвящённая Дню неизвестного солдата 

Победитель (Линяева С., 8класс) 

Победитель (Репотова У., 8класс) 



 

Приведенные результаты свидетельствуют, что работа центра внеурочной деятельности «Школа Успеха!», определяя 

приоритеты в деятельности школы, повышая компетентность педагогов, мотивируя их на внедрение инноваций, обмен 

опытом, самообразование, повлияла на качество учебно-воспитательного процесса, его образовательную эффективность, а, 

следовательно, и успешность в достижении личностных результатов обучающихся в соответствии со способностями и 

требованиями ФГОС. 

4 Межрегиональная сетевая викторина «День Победы – 

праздник мужества!» 

Победитель (Репотова У., 8класс) 

Победитель (Бизяев Д., 8класс) 

Победитель (Андреев А., 8класс) 

Победитель (Барабанов А., 8класс) 

5 Региональный конкурс посланий зарубежному другу 

«Спасибо деду за Победу!» 

Победитель (Тарадина Д., 6 класс) 

8 Сетевой проект «Подвиг твой бессмертен» Сертификат участника (команда 2 класса)  

 Всероссийский уровень 

1 Международный конкурс детского рисунка 

«Историческая арт – эстафета «Лента времени» 

Сертификаты участников (Сумбаева К., Смирнова Е.) 

2 Всероссийский конкурс творческих работ  «Сердцу 

милый край»,  посвященный  70 - летнему юбилею 

Владимирской области 

1 место (Рахматуллина В. Е.) 

3 Международная игра-конкурс «Русский медвежонок-

языкознание для всех» 

29 участников  

Призеры (региональный уровень) 4 человека) 

4 Международный конкурс «Кит» 1 победитель (1 место в районе) 

5 призеров (2-3 места в районе) 

5 Всероссийская игра-конкурс по естествознанию «ЧИП» 16 участников (результаты не подведены) 

6 Игровой конкурс по истории «Золотое руно» 10 участников (результаты не подведены) 

7 I Всероссийская дистанционная олимпиада 

«Ростоконкурс» 

1 место (Офицерова З., Введенский М.) 

2 место (Семёнов Д.) 

8 Открытая Всероссийская интеллектуальная  олимпиада 

«Наше наследие» 

1 место (Заварухина Д., Семёнов Д., Офицерова З., 

Введенский М.) 

9 Всероссийский конкурс творческих работ «Моя малая 

Родина» 

Дипломант (Репотова У., 8класс) 



Успешность (результативность) педагогов и учащихся отражается в позитивной динамике по трём направлениям: 

1. Вклад в собственное развитие педагогов, повышение квалификации и профессионализма. 

1.1. Рост квалификации педагогических работников. 

1.2. Рост  профессионализма педагогов (высокий уровень преподавания). 

1.3. Успешное участие педагогов в научно-практических конференциях. 

1.4. Рост методической активности педагогов. 

2. Вклад в развитие учащихся. 

2.1. Высокое качество результатов обучения и воспитания 

2.2. Рост количества и качества достижений учащихся во внеурочной деятельности (по итогам олимпиад, 

конкурсов, участия в творческих и социальных проектах, в научно-практических конференциях.) 

3. Вклад в развитие ОО, системы образования района 

3.1. Разнообразие форм и результативность распространения передового педагогического опыта по внедрению 

современных образовательных технологий. 

3.2. Разнообразие видов  современных образовательных технологий, используемых в ОО. 

3.3. Создание условий для сохранения здоровья обучающихся через использование здоровьесберегающих 

технологий  в учебно-воспитательном процессе. 

3.4. Успешное участие школы в конкурсах различного уровня. 

 

 

 

_____________________________ (подпись руководителя площадки от ОО) 

МП 

 

_____________________________ (подпись руководителя образовательной организации) 


