МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3»
ИМЕНИ Д.Ф.ЛАВРИНЕНКО
Г.О.ПРОТВИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «СОШ №3»
В 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕШКОЛЬНОМ КОНКУРСЕ «УЧЕНИК ГОДА»
(1-8 классы)
В рамках реализации программы «Золотые россыпи» ежегодно проводится конкурс «Ученик года»,
целью которого является выявление и поддержка интеллектуально, спортивно или творчески
одаренных, социально активных обучающихся школы.
Интеллектуальный конкурс «Умники и умницы»
(2-4 классы)
В рамках Программы поддержки одаренных детей «Золотые россыпи» реализуется конкурс
«Ученик года», целью которого является выявление и поддержка интеллектуально и творчески
одаренных, социально активных обучающихся школы.
В 2017 – 2018 учебном году проведен конкурс «Умники и умницы» с общим охватом участников
2-4 классов (подготовительный этап)– 197 чел. (Таблица 33).
Вся игра состояла из туров:
- Классные интеллектуальные конкурсы, викторины;
- Конкурс Знатоков;
- Викторина «Всё обо всём»;
- Театральная викторина;
- Литературная игра, посвящённая творчеству Э. Успенского;
- Блиц-турнир;
- Финал «Своя дорожка».
Вопросы игры позволяли проявить эрудицию участников, показать знания в разных областях науки.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Таблица 33. Победители, призёры интеллектуального конкурса
«Умники и умницы» в рамках общешкольного проекта «Ученик года - 2018»
Ф.И. участника
Класс
Рейтинг
Результат
(место)
Новиков Алексей
2а
1
Победитель
Гончаров Егор
2а
2
Призёр
Перепечко Никита
2б
3
Призёр
Резвых Владислав
3в
1
Победитель
Ивашурова Анастасия
3а
2
Призёр
Инченко Екатерина
3а
3
Призёр
Тимофеев Алексей
4в
1
Победитель
Степанова Мария
4а
2
Призёр
Борисов Фёдор
4б
3
Призёр

Конкурс «Ученик года» является формой выявления интеллектуально одаренных учащихся. Его
проведение даёт возможность каждому ученику:
•
продемонстрировать приобретенные ими общеучебные умения и навыки,
•
проявить интеллектуальные способности,
•
раскрыть многогранность своих интересов,
•
обогатить словарный запас,
•
развивать логическое мышление,
•
пробудить интерес к решению нестандартных задач и уметь применять полученные знания
на практике.
По итогам конкурса победители и призёры каждой параллели были награждены грамотами и
призами.
Таким образом, можно сделать вывод:
- создаются условия для выявления одаренных обучающихся, развития учебно-познавательных
интересов школьников;
- повышается самооценка участника проекта;
- сохраняется контингент обучающихся.
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Реализация проекта является одним из слагаемых результативности и успешности педагогической
деятельности.
В 2017-2018 учебном году общий охват участников 5-8 классов (на первом этапе) – 229 человек, что
на 16% больше по сравнению с предыдущим учебным годом.
Конкурс «Ученик года» проводился в период с 09 января 2018 года по 25 мая 2018 года в несколько
этапов, по двум номинациям.
Номинация «Ученик года»:
1 этап – самопрезентация на уровне классного коллектива, отбор участников на следующий этап;
2 этап – литературный конкурс (чтение художественного произведения, литературная викторина,
конкурс чтецов и читательская конференция), отбор на следующий этап;
3 этап – школьный конкурс исследовательских и проектных работ, обучающихся по номинациям
(«История одного музейного экспоната», «Лучший учебный проект», «Лучший социальный
проект»), отбор в финал;
4 этап – финал конкурса (интеллектуальный турнир);
5 этап – учет учебных и внеучебных достижений (смотр портфолио) и подведение итогов.
Номинация «Спортсмен года»:
1 этап – самопрезентация на уровне классного коллектива, отбор участников на следующий этап;
2 этап – физическое тестирование (выполнение спортивных нормативов), отбор на следующий этап;
3 этап – школьный конкурс творческих и проектных работ обучающихся по номинациям («Мой
любимый вид спорта», «Мое спортивное хобби», «Мой спортивный кумир», «Мои спортивные
достижения»), отбор на следующий этап;
4 этап – конкурс «Портфолио» (учет спортивных достижений различного уровня);
5 этап – подведение итогов.
Высокую оценку обучающихся, педагогов и родителей получил школьный конкурс
исследовательских и проектных работ, в рамках которого подготовлены учениками 5-8 классов 20
проектов. Наиболее интересными стали работы «Волонтерское и тимуровское движение» (Лесик
У., 5-б), «Скрипка. Влияние классической музыки на школьника» (Ярыгин П., 8-в), «Валенки»
(Татаринов Д., 5-б), «Шерлок Холмс – XXI век начинается» (Искоркин Д., 8-а), «Лаптям я песнь
сложу» (Федотова А., 7-в), «Святыни – мученики Серпуховской земли» (Скрипай М., 7-в),
«Математические головоломки» (Красев П., 6-а).
По мнению обучающихся, общешкольный конкурс «Ученик года» позволил им раскрыть свои
таланты, найти новых друзей, способствовал повышению мотивации к учению, развитию
коммуникативных навыков, творческих способностей. Наиболее активными участниками конкурса
стали обучающиеся 5-а, 5-б, 6-б, 7-б, 7-в, 8-а, 8-в классов.
Результаты конкурса представлены в таблице. (Таблица 34, 35)
Таблица 34. Результативность участия в школьном конкурсе «Ученик года-2018»
№№ пп
Класс
Фамилия, имя, учащегося
Результат
Классный
руководитель
5 классы
1.

5-а

Маргашова Александра

Победитель

Соколова М.А.

2.

5-б

Горевая Кира

Призер
(2 место)

Лучина Н.В.

3.

5-б

Лесик Ульяна

Призер
(3 место)

Лучина Н.В.

4.

5-а

Надысева Маргарита

Призер
(3 место)

Соколова М.А.

5.

5-б

Татаринов Дмитрий

Призер
(3 место)

Лучина Н.В.

Победитель

Ушакова С.Н.

6 классы
6.

6-б

Плахова Ева

3

7.

6-а

Красев Павел

Призер
(2 место)

Штанникова Л.В.

8.

6-б

Шелест Елизавета

Призер
(3 место)

Ушакова С.Н.

9.

6-а

Седов Егор

Лауреат

Штанникова Л.В.

7 классы
10.

7-б

Головацкий Никита

Победитель

Полухина Д.Ю.

11.

7-б

Киреева Анна

Призер
(2 место)

Полухина Д.Ю.

12.

7-а

Радовня Виолетта

Призер
(3 место)

Мишина Т.П.

13.

7-в

Скрипай Матвей

Лауреат

Лазарева Е.В.

14.

7-в

Федотова Афеля

Лауреат

Лазарева Е.В.

8 классы
15.

8-а

Искоркин Данила

Победитель

Воробьева О.В.

16.

8-в

Ярыгин Пётр

Призер
(2 место)

Чернова Т.И.

17.

8-а

Лопухов Сергей

Призер
(3 место)

Воробьева О.В.

Таблица 35. Результативность участия в школьном конкурсе «Спортсмен года-2018»
№№
Класс
Фамилия, имя, отчество
Результат
Учитель физической
пп
учащегося
культуры
5 классы
1.

5-б

Михальцов Вячеслав

Победитель

Философова Т.А.

2.

5-а

Недяк Виктория

Победитель

Философова Т.А.

3.

5-а

Павловская Полина

Призер
(2 место)

Философова Т.А.

4.

5-б

Бернгардт Евгений

Призер
(3 место)

Философова Т.А.

5.

5-а

Шеставина Алена

участник

Философова Т.А.

6.

5-а

Ходорук Павел

участник

Философова Т.А.

6 классы
7.

6-а

Кашликов Захар

Победитель

Философова Т.А.

8.

6-б

Недилько Виктория

Победитель

Философова Т.А.

9.

6-б

Царук Ксения

Призер
(2 место)

Философова Т.А.

10.

6-б

Рамашко Елизавета

участник

Философова Т.А.

7 классы
11.

7-б

Алексеев Алексей

Победитель

Гончар И.В.

12.

7-в

Жилкин Александр

Призер
( 2 место)

Гончар И.В.
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13.

7-б

Гаранин Илья

Призер
(3 место)

Гончар И.В.

14.

7-а

Мещанинец Анастасия

участник

Гончар И.В.

Победитель

Гончар И.В.

8 классы
15.

8-в

Буков Иван

17.

8-в

Ефремов Даниил

Призер
( 2 место)

Гончар И.В.

16.

8-а

Голованов Даниил

Призер
(3 место)

Гончар И.В.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ»










С целью выявления и поддержки учеников, стремящихся к учебно - исследовательской
деятельности, в школе создано научное общество обучающихся «Юность. Наука. Культура» (далее
– НОУ). Деятельность НОУ осуществляется по секциям, работу которых курируют руководители
школьных методических объединений.
Основные направления работы:
включение в учебно-исследовательскую деятельность способных обучающихся в соответствии с их
интересами;
формирование навыков работы с различными источниками информации;
формирование умений выполнять проекты под руководством педагога;
формирование умений выполнять учебно-исследовательские работы под руководством педагога;
оказание практической помощи учащимся в проведении экспериментальной и исследовательской
работы;
организация индивидуальных консультаций промежуточного и итогового контроля в ходе
исследований и проектов обучающихся;
рецензирование исследовательских и проектных работ, обучающихся при подготовке их к участию
в конкурсах и конференциях;
подготовка, организация и проведение научно-практических конференций, турниров, участие в
школьном Фестивале науки и творчества.
Участие в работе НОУ предоставляет ученику возможность развить свой интеллект, проявить
способности в рамках самостоятельной творческой деятельности, с учетом индивидуальных
особенностей и склонностей. Деятельность в НОУ помогает обучающимся проявить свою
компетенцию в области им близкой, интересной, определиться с будущей профессией. За период с
2015 года наблюдается стабильность показателя «Доля обучающихся, принимающих активное
участие в работе научного общества» (Таблица 36).
Таблица 36. Доля обучающихся, принимающих активное участие в работе
научного общества школы «Юность. Наука. Культура»
Показатели
2015-2016 уч.год
2016-2017
2017-2018
уч.год
уч.год
Доля школьников,
участвующих в работе научного
14%
11,8%
13,7%
общества.
В 2017-2018 учебном году продолжена системная организационная и подготовительная работа
к школьной научно-практической конференции (далее – НПК): собраны и откорректированы заявки
на участие, разработаны общие требования к оформлению работ, критерии оценки, утвержден
приказом директора график проведения НПК.
Исследовательские и проектные работы ученики представили на школьной НПК в период с
22.01.2018г. по 31.02.2018г. Всего в 2017-2018 учебном году в рамках НПК были подготовлены 32
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проекта обучающимися 1-11 классов, что на 17% меньше по сравнению с предыдущим учебным
годом, а также проведены заседания 9 предметных секций.
ВЫВОД. Таким образом, педагогическому коллективу школы необходимо в 2018-2019
учебном году провести более качественную работу с целью подготовки исследовательских и
проектных работ, обучающихся и расширения участия на предметных секциях.
УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ
РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ
В течение учебного года члены НОУ принимали активное участие в научно-практических
конференциях муниципального, регионального, всероссийского и международного уровня, что
позволило повысить долю обучающихся школы, охваченных исследовательской и проектной
деятельностью. (Таблица 36, Приложение 1)
Таблица 36. Количество обучающихся МБОУ «СОШ №3»,
охваченных исследовательской и проектной деятельностью в 2017-2018 учебном году
Показатели
Начальная
Основная
Старшая
Всего
ступень
ступень
ступень
Количество обучающихся школы,
охваченных исследовательской и
259
206
6
471
проектной деятельностью
Доля обучающихся школы,
охваченных исследовательской и
100%
58%
10%
70,2%
проектной деятельностью
Приложение 1

Мониторинг участия обучающихся в
исследовательской и проектной деятельности
120%

100% 100% 100%

100%

100%
80%

66%

60%

43%

40%

9% 8% 13%

20%
0%

1-4 классы
2015-2016 г.

5-7 классы
2016-2017 г.

8-11 классы
2017-2018 г.

Необходимо отметить, что, несмотря на увеличение доли обучающихся, охваченных
исследовательской и проектной деятельностью, результативность участия в 2017-2018 учебном
году обучающиеся МБОУ «СОШ №3» в XVI городской научно-практической конференции
«Ученик, учитель, наука, наукоград!» низкая: учащиеся завоевали всего 10 призовых мест, что на
32,5% меньше по сравнению с 2016-2017 учебным годом (Приложение 2).
ВЫВОД. Следует отметить, что попредметный анализ результатов XVI городской научнопрактической конференции «Ученик, учитель, наука, наукоград!» показал, что не все области
знаний представлены в работах обучающихся нашей школы. Не были подготовлены работы по
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экономике, астрономии, физике, географии, физической культуре, литературе, иностранному языку
и страноведению, технологии, музыке (предметная область «МХК»). Необходимо в 2018-2019
учебном году активизировать работу педагогического коллектива в данном направлении.
Приложение 2
Мониторинг результатов, обучающихся МБОУ «СОШ № 3»
по итогам городской научно – практической конференции
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*Примечание. Количество победителей и призеров указано в общей сумме попредметно.
В 2017-2018 учебном году наибольшую активность при подготовке с обучающимися
исследовательских работ проявили учителя биологии и химии Разумова Т.А., Штанникова Л.В.,
учителя русского языка и литературы Воробьева О.В., Лазарева Е.В., Соколова М.А., учитель
информатики Гурова А.А., учитель ИЗО Ушакова С.Н., учителя истории Смирнов А.А., Толпекина
Н.И., учителя математики Мишина Т.П., Куликова И.З., Смирнова С.А., Морозова Е.А., учителя
начальных классов Головина Г.Э., Иванова О.С., Васильева Л.П., Маслова О.В., Чернышова Л.А.,
преподаватель – организатор ОБЖ и допризывной молодежи Соломянов И.В., библиотекарь
Артемова Г.Ю., учитель английского языка Чернова Т.И., педагог – организатор Холодилкина Н.Ю.
Проектные работы, выполненные под руководством педагогов МБОУ «СОШ №3», получили
высокую оценку на научно – практических конференциях регионального, федерального и
международного уровней (Таблица 37). В 2017 – 2018 учебном году на НПК различного уровня
приняли участие 39 обучающихся школы, в результате было завоевано 19 призовых мест, тогда как
в 2017-2018 учебном году – 25, то есть количество победителей и призеров уменьшилось на 24%.
.
Таблица 37. Результативность участия обучающихся МБОУ «СОШ № 3»
в научно-практических конференциях различного уровня
№п/п

1.

2.

Мероприятие

Уровень

Детский
Муниципальны
фестиваль
й
«Скретчмоб»
Форум
Региональный
исследовательски
х и проектных
работ
обучающихся

Количеств
о
участников

Результат

Руководител
ь работы
(призовые
места)
Гурова А.А.

9

3 победителя

12

Муниципальны Гурова А.А.
й этап – 6
победителей

7

3.

4.

5.

6.

7.

8.

образовательных
организаций
Московской
области
«Твоя
профессиональная
карьера»
XIX
экологическая
научнопрактическая
конференция
школьников
Южного
Подмосковья
«Экополис – город
будущего»
(г.
Пущино)
Всероссийский
юниорский лесной
конкурс
«Подрост»
Областной
конкурс научноисследовательско
й и проектной
деятельности
«Юный
исследователь» в
рамках областного
фестиваля
детского
м
юношеского
художественного
и
технического
творчества
«Юные таланты
Московии»
V
конкурса
учебноисследовательски
х работ «Юный
архивист»

Региональный

2

участие

Штанникова
Л.В.
Разумова Т.А.

Федеральный

6

участие

Штанникова
Л.В.
Разумова Т.А.

Региональный

1

1 победитель

Лазарева Е.В.

Федеральный

1

Региональный
Лазарева Е.В.
этап
–
1
победитель,
всероссийский
этап –
1 победитель
Региональный
Лазарева Е.В.
этап
–
1
победитель

VI
конкурса Федеральный
учебноисследовательски
х работ «Юный
архивист»,
посвящённом 100летию
государственной
архивной службы
России
V международный Международны
конкурс научно- й
исследовательски

1

3

3 победителя

Воробьева
О.В.
8

9.

х и творческих
работ учащихся
«Старт в науке»
Международная
Международны
научной
практическая
конференция
«Молодёжь
и
инноватика»
(г.
Серпухов)

Итог
о

4

39

2 победителя,
1 призер

Гурова А.А.,
Воробьева
О.В.

19 призовых
мест

ВЫВОД. План работы НОУ в 2017-2018 учебном году выполнен, но следует отметить сложности,
возникшие по организации мероприятий (экскурсий, встреч с интересными людьми, тематических
заседаний НОУ) в связи с высокой загруженностью обучающихся и учителей-предметников.
УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ И
ТУРНИРАХ
В 2017-2018 учебном году была продолжена работа по привлечению обучающихся к участию в
интеллектуально-творческих конкурсах различного уровня. На муниципальном уровне
обучающиеся школы приняли участие во всех мероприятиях в соответствии с планом работы
отдела образования Администрации города Протвино, а также в различных конкурсах
Регионального центра по работе с одаренными детьми и поддержке олимпиадного движения
Московской области. Результаты участия представлены в таблице. (Таблица 46, 47, Приложение
4).
Следует отметить, что конкурсы федерального и международного уровня, как правило,
проходят в дистанционной форме. Наиболее активно участвуют обучающиеся в интеллектуальных
конкурсах Центра образовательных технологий «Другая школа» (г.Ижевск), НОУ «Инновационный
институт продуктивного обучения» (г.Санкт-Петербург), конкурсы «Русский медвежонок», «КИТ»,
«Кенгуру», «Британский бульдог». Доля победителей и призеров федерального и международного
уровней в 2017-2018 учебном году осталась стабильной.
Таблица 46. Результаты участия обучающихся МБОУ «СОШ №3» в интеллектуальнотворческих конкурсах муниципального уровня
№п/п
Мероприятия
Кол-во
Достижения
учащихся
1.
Конкурс эссе «История родного края»
1
1 призер
2.

Областной конкурс на национальных языках
«Азбука слова»

1

1 победитель

3.

Всероссийский конкурс школьных сочинений.
Муниципальный этап.

3

1 победитель,
2 призера

4.

V
Московская
областная
олимпиада
Всероссийского интеллектуального движения
«Умники и умницы». Муниципальный этап.
Конкурс презентаций и видеороликов
«Вечные ценности»
Конкурс детского и семейного творчества
«Герб города Протвино»
Конкурс-выставка детского творчества по
безопасности дорожного движения «Зелёный
огонёк»
Конкурс детского и семейного творчества
«Рождественская сказка»

3

участие

4

4 победителя

1

1 победитель

5

1 победитель,
4 призера

4

1 победитель,
3призера

5.
6.
7.

8.

9

9.
10.
11.

12.

Фестиваль искусств «Протвинская капель»
Конкурс чтецов.
Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая
классика». Муниципальный уровень.
Муниципальный этап областного конкурса
чтецов «АЗБУКА СЛОВА», проводимого в
рамках Международного фестиваля-конкурса
«Азбука Искусств».

12
3

1 победитель
2 призёра
1 призер

12

участие

Конкурс «Робототехника».

4

1 победитель

II
муниципальный
фестиваль
по
5
5 победителей
легоконструированию.
14.
Областной конкурс музеев образовательных
1
участие
организаций «Мой музей». Муниципальный
этап.
15.
Всероссийский
конкурс
сочинений.
2
2 призера
Муниципальный этап.
16.
Конкурс
сочинений
«Моя
будущая
3
2 победителя,
профессия». Муниципальный этап.
1 призер
17.
Конкурс сочинений «Волонтер – призвание
1
1 победитель
души!». Муниципальный этап.
18.
Городская конкурс- игра «Математический
6
1 место
кейс для 7-ых классов по математике.
19.
Городской веб-квест «Протвино - город твой,
6
6 победителей
мы всем сердцем с тобой».
20.
Детский фестиваль «Скретчхакатон».
5
участие
Таблица 47. Результаты участия обучающихся МБОУ «СОШ №3» в интеллектуальнотворческих конкурсах регионального, федерального, международного уровня
№п/п
Мероприятия
Уровень
Кол-во
Достижения
учащихся
1.
Межмуниципальный
конкурс
Региональный
3
1 победитель
«Мягкая игрушка своими руками»
(организован Приокско-Террасным
биосферным заповедником).
2.
Межмуниципальный экологический
Региональный
6
участие
фотоконкурс «Зимний русский лес»
3.
Межмуниципальный слет школьных
Региональный
6
3 место
лесничеств.
4.
V Московская областная олимпиада
региональный
1
участие
Всероссийского интеллектуального
движения «Умники и умницы».
Региональный этап.
5.
Московский областной конкурс
региональный
2
2 место
видеороликов «У подвига нет
возраста!».
6.
Областной литературный конкурс
региональный
1
участие
юных поэтов «Волшебный край,
очей отрада!».
7.
Всероссийский конкурс детских
федеральный
9
участие
художественных работ «Спасибо
деду за победу!».
8.
Всероссийский
фотопоэтический
федеральный
3
участие
конкурс «ХАНАМИ с нами».
13.

10

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.

Конкурс
творческих
работ,
посвященных 315-летию СанктПетербурга, объявленный журналом
«Костер» «Послание Петербургу».
Всероссийский конкурс «Эко2018».
I Всероссийский развивающий
марафон «Знатоки загадок».

федеральный

3

участие

федеральный
федеральный

6
17

Всероссийский
фестиваль
издательства
«Просвещение»:
«Команда, без которой нам не
жить!».
Всероссийский
конкурс
юных
исследователей окружающей среды.
Заключительный
этап
(федеральный).
Всероссийский
общественный
экологический
проект
«Детки
кремлевской елки».
Всероссийский конкурс «КИТ».
Российский конкурс – игра «Зимние
интеллектуальные игры».
Российский
научно
–
познавательный
конкурс
–
исследование «LEONARDO #9».
Конкурс
по
информационным
технологиям «Олимпис 2017».
Игра-конкурс
«Русский
медвежонок».
Международный игровой конкурс
по литературе «Пегас».
Международный игровой конкурс
«British Bulldog».
Международный игровой конкурс
«Золотое руно».
Международный игровой конкурс
по естествознанию «Человек и
природа».
Международная игра – конкурс
«Гелиантус - 2017».
Международный математический
конкурс-игра «Кенгуру для всех».
III Международный конкурс научноисследовательских работ учащихся
«СТАРТ В НАУКЕ».

федеральный

1

участие
16
победителей,
1 призер
участие

федеральный

8

участие

федеральный

29

участие

федеральный
федеральный

27
15

1 победитель
участие

федеральный

24

участие

международный

8

6 призеров

международный

123

3 победителя

международный

26

2 призера

международный

27

3 победителя

международный

8

2 победителя

международный

54

2 победителя

международный

56

международный

46

7
победителей
1 победитель

международный

3

3 победителя
Приложение 5

11

Мониторинг результатов обучающихся МБОУ «СОШ № 3»
по итогам участия в международных интеллектуальных конкурсах
1

Кенгуру

46
7

Гелиантус
ЧИП

2

Золотое Руно

2

Брит.Бульдог

3

Пегас

2

Русский медв.

3

LEONARDO

0

ЗИИ

0

КИТ

1

56
54

8
27

Успешное участие

26

Всего участников
123

24
15

0

27
50

100

150

*Примечание: «Успешное участие» - количество победителей и призеров на всероссийском или
международном уровне.
ВЫВОД. В МБОУ «СОШ №3» сложилась система работы с учащимися, имеющими повышенную
мотивацию к учебно-познавательной
деятельности.
Работа педагогического коллектива
направлена на развитие интеллектуально-творческих способностей учащихся через различные
формы и методы организации деятельности учащихся, как на уроках, так и во внеурочное время
(Приложение 6). Но существует ряд проблем, требующих решения, чтобы выйти на более высокий
уровень работы по выявлению, поддержке и развитию одарённых детей. Это и совершенствование
учебно-материальной базы учреждения; обеспечение участия детей в мероприятиях различного
уровня и различных сфер деятельности и стимулирование одаренных детей; повышение
профессионального мастерства педагогов-наставников одарённых детей и стимулирование их
работы.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Итоги форума «Юные патриоты Отечества»
Мероприятия

Кол-во
учащихся
10

Достижения

Ответственные

2 место

Н.Ю.
Холодилкина

30

2 место
2 место

И.В. Соломянов

11

1 место

И.В. Соломянов

2 место
5 место
1 место

И.В. Соломянов

5. 21 Слет ЮИДД

10
10
6

6. 8 Слет ЮДП
7. 14 слет ДЮП

10
8

1 место
2 место

8. Всероссийское соревнование «Безопасное
колесо-2018» в рамках государственной

4

участие

1.Смотр- Конкурс творческих коллективов по
пропаганде безопасного поведения детей и
подростков на дорогах . ЮИДД
2. Слет – соревнование ШБ «Маршрут
выживания» , посвященного 100- летию
Октябрьской революции ( 8, 9 кл.)
3.Военно – спортивные соревнования «Защитники
Отечества» (10-11 кл.)
4. 12 Слет ШБ

Н.Ю.
Холодилкина
А.А. Смирнов
И.В. Соломянов
Н.Ю.
Холодилкина

12

программы МО «Образование Подмосковья на
2017-2025гг»
Итог:

1 место

Приложение 12
Мониторинг результатов участия МБОУ СОШ №3
в муниципальном Форуме «Патриоты Отечества».
6
5

5

4

3

3

3
2

1

1
0
2014-20152015-20162016-20172017-2018

Достижения в творческих и интеллектуальных
конкурсах муниципального уровня
60
50

54

54
47

40

44

30

2016-2017

30
20

12

2017-2018

10
0

1место

2 место

3 место

Итоги творческих конкурсов регионального этапа, на которые были направлены работы, еще не
подведены.
Вывод: В рамках реализации программы «Золотые россыпи»:
 Диплом областной культурно- просветительской акции «Неделя живой классики» в
библиотеках Подмосковья»;
 Диплом всероссийской акции «Наши истоки. Читаем фольклор»:
 Увеличение числа обучающихся, охваченных дополнительным образованием на базе
МБОУ «СОШ №3» по сравнению с 2016-2017гг. на 8,3%.
 Число победителей и призеров по сравнению с 2016-2017гг. несколько уменьшилось, но
необходимо учесть, что количество проведенных конкурсов в 2017-2018гг. было меньше.
(Приложение 2)
В 2018-2019 учебном году педагогическому коллективу целесообразно продолжить деятельность
по развитию интеллектуальных, творческих, индивидуальных способностей обучающихся с
учетом накопленного положительного опыта.
Достижения наших обучающихся во внешкольных спортивных соревнованиях с учетом
личного первенства за 2017-2018гг. – 21 призовое место.
С учетом личного первенства
Год
Количество
Достижения
335
5 первых места,4 вторых места, 8 третьих
2015-2016
Всего: 17 призовых мест
13

2016-2017

367

2017-2018

391

7 первых места,3 вторых места, 6 третьих
Всего: 16 призовых мест
12 первых места, 4 вторых места, 5
третьих
Всего: 21 призовое место

Приложение 15

Спортивные достижения

12
12
10

8
7

8
6

6
5

5
4

4

2016-2017

3

4

2015-2016

2

2017-2018

0
1 место

2 место

3 место

Приоритетным направлением работы со
старшеклассниками остается военно-спортивное
(спортивно-патриотическое) воспитание: деятельность отрядов ШБ, военно - спортивные игры
«Защитники Отечества», «Будь готов защищать Родину», «День призывника», «Служу Отечеству».
4.Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования города: существуют
контакты со спортивными учреждениями: ДЮСШОР (гандбол), спортивный комплекс
«Импульс» (посещение спортивных мероприятий).
5. Контроль за выполнением здоровьесберегающих мероприятий и реализацией
программы, мониторинг физического развития обучающихся. Педагоги подводят итоги работы
по ЗОЖ два раза в год, отражая свою работу по классам в аналитических справках, проводят
мониторинги оценки заболеваемости учащихся своего класса. По медицинским осмотрам учащихся
школы проводятся мониторинги общего показателя здоровья. В план воспитательной работы
включаются мероприятия по предупреждению травматизма на дороге, в школе и дома.
Осуществляется мониторинг физического развития учащихся. (Таблица 61,62,63) .
Группы
здоровья
I группа
II группа
III группа
IV группа
Всего:

Таблица 61. Группы здоровья за последние три года
2015-2016
2016-2017
2017-2018
учебный год,
учебный год,
учебный год,
чел.
чел.
чел.
226(32,3%)
390(55,8%)
76(10,9%)
7(1%)
699 (100%)

194 (27,9%)
428 (61,6%)
66 (9,5%)
7(1%)
695 (100%)

212( 31, 8%)
379( 56,7%)
68 (10,2%)
8(1,2%)
667 (100%)
14

Масса
тела

Таблица 62.Масса тела учащихся за последние три года
2015-2016
2016-2017
2017-2018
учебный год, чел
учебный год, чел.
учебный год,
чел.
609(87%)
618(88,9%)
597(89,5%)

Средняя
(норма)
Отклонения: +
(избыточный вес)
Отклонения: (дефицит веса)
Всего:

40(5,8%)

39( 5,6%)

44( 6,6%)

50(7,2%)

38( 5,5%)

26( 3,9%)

699(100%)

695 (100%)

667 (100%)

Таблица 63. Физическое развитие учащихся за последние три года
Уровень
2015-2016
2016-2017
2017-2018
физического
учебный год, чел.
учебный год, чел.
учебный год, чел.
развития
599(85,7%)
609 (87,6%)
588 (88,2%)
Среднее
45(6,4%)
42 (6,1%)
48 ( 7,2%)
Выше среднего
55(7,9%)
44 (6,3%)
31 ( 4,6%)
Ниже среднего
Всего:
699(100%)
695 (100%)
667 (100%)
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ВОСПИТАНИЕ
Формированию духовного облика, целостной личности учащихся способствует реализация
программы «И красота, и вдохновенье». Воспитательная система школы
обеспечивает
формирование потребностей в творческой деятельности через классные и общешкольные
мероприятия. На воспитание личности оказывает влияние тот факт, что дети из года в год
проживают традиционные мероприятия такие как: День Знаний, Праздник «Учителю
посвящается…»; Праздник «Посвящение в первоклассники»; Праздник «Посвящение в
пятиклассники»; День самоуправления, День матери и многие другие праздники, которые
проходят в нашем образовательном учреждении на высоком уровне.
Формирование эстетического потенциала осуществлялось через:
1.
Праздник «Учитель, перед именем твоим…».
2.
Конкурс « Необыкновенный снеговик», «Снегурочка».
3.
Проект «Мир без границ»: Евровидение.
4.
Конкурс творческих работ «Рождественская сказка»
5.
Фестиваль песни «Дорога к храму».
6.
КТД « Новогодняя сказка».
7.
Форум искусств «Протвинская капель».
8.
Конкурс фотографий «Трудовая слава родного города».
9.
КТД «Милым дамам».
10. Конкурс чтецов «Живая классика».
11. Культурно- образовательный проект «В гостях у народов мира».
12.
Неделя детской и юношеской книги.
13. Посещение театров г. Москвы, Калуги ( в дни школьных каникул).
14. Посещение выставок и выставочных комплексов города Протвино, Москвы, Серпухова.
Музыкально - эстетическое направление.
Была продолжена деятельность ансамбля «Свирель» ( на базе 5кл.)., младшего и среднего
хоров, вокальная группа ( с опорой на 3-7 класс) учителя музыки Орловой Л.В. Данные коллективы
так же достойно представляли школу на городских творческих конкурсах, были активными
участниками общешкольных и городских мероприятий.
Развитию гуманитарно-эстетического направления деятельности воспитательной службы во
многом способствовало сотрудничество с МУК «Центральная библиотечная система»: ДБ, ЦГБ.
Данное направление традиционно поддерживается заведующей школьной библиотекой Жук Н.М.
при активном участии классных руководителей.
Сотрудничество с библиотечно – информационной службой школы и города :
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- Урок памяти «Беслан – ты боль и горе наше…»;
- Урок мужества «Ушла война. Осталась память »;
- «Судьба природы – наша судьба!»;
- «В день последний декабря»;
- Всероссийская акция «Дарите книги с любовью» ;
- Всероссийская акция «200 минут чтения: Сталинграду посвящается»;
- Читательская конференция «Дух романтики. Мальчишеская честь» по книгам Крапивина «Та
сторона, где ветер» и М. Логинова «Ключ от города Антоновска»;
- «Юными остались вы навек» час памяти ко дню юного героя – антифашиста;
- Литературная гостиная «Встреча с О. Малышкиной или «Книжная лавка Кота Брыся»;
-«В гостях у народов мира» муниципальный этап областного конкурса чтецов «АЗБУКА
СЛОВА»;
- Международный день кукольника 2018 - «В гостях у Петрушки»;
- «В гостях у народов мира» литературно-музыкальное шоу;
- «Я шагаю по Москве с книгами Олега Жданова»;
- «Слово о Максиме Горьком» литературный час ;
- «Знакомьтесь, Нингё - японская бумажная кукла!» ;
- Гагаринский час . «Есть улица Гагарина – она известна мне!»;
- Акция «Библиосумерки - 2018» ;
- Акция «Бессмертный книжный полк»;
- Творческая мастерская «Голубь Мира – белое крыло»;
- Литературно – патриотический устный журнал «Не спешите уйти, ветераны войны!»;
- Презентация «Особенный мир журналов рукописных»;
- «Кружева славянской культуры». Урок духовности ко Дню славянской письменности в
рамках
областной просветительской акции «К сокровищам родного слова»;
- День защиты детей .Творческая лаборатория по изготовлению значка – эмблемы праздника
«Цветик –семицветик». Концертная программа в реабилитационном центре.
Художественно-прикладное, культурологическое направление в воспитательной деятельности
школы реализовывались через учебно-воспитательный процесс (-«Школа юного экскурсовода» 67 классы; «Хранители наследия» 7-8 классы; «Православная культура» 4б класс; « Путешествие в
страну Этикета» 1,3-4 классы; «Юный корреспондент» 9а класс; всероссийские и международные
конкурсы «Золотое руно», «Человек и природа»).
Выставка детского творчества МБОУ «СОШ №3», организованная
Ушаковой С.Н.,
Алпаткиной С.Б., Масловой О.В., Васильевой Л.П., Полухиной Д.Ю., Уваровой Е.Ю. и др.в рамках
городского Форума искусств «Протвинская капель» официально признана лучшей, среди выставок
школ города (пальма первенства удерживается уже 11-ый год).
Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает хорошей оценки, что
подтверждается результатом - 3 место в городском Форуме «Протвинская капель».
Мероприятия
1.Техническая игра
«Самолеты. Пароходы.
Автомобили» для 5
классов. Конкурс
рефератов «Экология в
машиностроении»
2. 27 фестиваль искусств
«Протвинская капель»
Конкурс театральных
коллективов

Итоги форума «Протвинская капель»
Кол-во
Достижения
учащихся
10
2 место
3 реферата Татаринов Д.5б кл.-1 место
Михальцев В.5б кл.- 3 место
Бернгардт Е.5б кл. -3 место

Ответственные
Н.В. Лучина

350
Коллектив 7в кл. - участие

Е.В. Лазарева

«Дружные одноклассники»
(4а) –2 место

А.С. Малютова

16

Конкурс
хореографических
коллективов
Конкурс хоровых
коллективов, вокалистов,
инструменталистов

Конкурс чтецов

«Менуэт» (1аб кл.)- 2 место
Ансамбль «Свирель» -1место
Хор «Звонкие голоса» 4-6 кл
- 1 место
Вокальная группа «Песня
твой друг навсегда» 4А,
солистка Степанова Мария –
3 место
Вокальная группа
«Солнышко в ладошках» (2
классы) - 2 место
Епифанов Андрей (5а кл.)- 1
место
Хор «Веселые нотки» (1аб
кл.)- 3 место

28

Конкурс гербов

15

Выставка детского
декоративно- прикладного,
художественного и
технического творчества

65

6. Квест « Мир театра»

Федосеева В. – 1а кл.– 2
место
Свинарев Я. -1б кл.-3 место
Воробьева Е.- 4а кл.- 1 место
Горевая К.- 5б кл.- 3 место
Тенцер А. – 7в кл. - 2 место
Жилкин А.- 7в кл.-3 место
Искоркин Д.- 8а кл. – 1 место
Миненко В.-4а кл.- 1 место
Храмова И.,Ситникова А.,
Ковалева А., Омельянченко
С.- 6ав кл.-призеры
Уварова Е.Ю., Ушакова С.Н.1 место
Подборнова А.8б кл.- 3 место
Михалин Д. 3а кл. - 3 место
Пискарев В. 7а кл.- 1 место
Жихарева О. 7б кл.- 3 место
Ромашко Е.6б кл.- 3 место
Храмова И.6в кл.- 3 место
Конюхов Ф. 9б кл.- 1 место
Гуров С.1а кл.- 1 место
Логанова А. 3а кл. - 3 место
Царук К. 6б кл.- 1 место
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Фролова П. 7б кл.- 2 место
Кулешов А. 1а кл.- 3 место
Крюкова С., Еремизина М. 8б
кл.-2 место
Масленкова М., Севостьянова
А. 7б-3 место
Онищук А. 7в кл.- 3 место
2 место

И.О. Романовская
Ю.Д. Кожевникова
Г.В. Храмченкова
Л.В. Орлова
Л.В. Орлова
Л.В. Орлова

Л.В. Орлова
Л.В. Орлова
Е.В. Рымарева
Е.В. Буланова
(сотрудничество с
ДШИ)
Ю.Д. Кожевникова
Г.В. Храмченкова
О.В. Маслова
М.А. Соколова
Е.В. Лазарева
Е.В. Лазарева
О.В. Воробьева
О.В. Маслова
Е.Ю. Уварова

С.Н. Ушакова
А.А. Смирнов
Л.П. Васильева
В.М. Ушаков
Д.Ю. Полухина
Л.В. Штанникова
Е.Ю. Уварова
В.М. Ушаков
Ю.Д. Кожевникова
Л.П. Васильева
Л.В. Штанникова
С.Н. Ушакова
Д.Ю. Полухина
С.Н. Ушакова
А.А. Смирнов
С.Н. Ушакова
Е.В. Лазарева
Л.В. Штанникова
С.Н. Ушакова
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Итог :

3 место
Приложение 16

Мониторинг результатов участия МБОУ СОШ №3
в муниципальном Форуме «Протвинская капель».
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