
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Приморская средняя школа 

с углубленным изучением отдельных
предметов им. Героя Советского Союза Семенова П.А.»

Быковского муниципального района Волгоградской области

Дорогие друзья! 

Добро пожаловать на выставочный стенд 

МКОУ «Приморская СШ»

«Всероссийского смотра-конкурса 

образовательных организаций 

«Гордость отечественного образования»



Юридический адрес учреждения:
404070 Волгоградская область, Быковский район, п. 
Приморск, ул. Пионерская, д.6;
404070 Волгоградская область, Быковский район, п. 
Приморск, ул. Пионерская, д. 6а;
404070 Волгоградская область, Быковский район, п. 
Приморск, ул. Ленина, д.35.

Учредитель:
Администрация Быковского муниципального района 
Волгоградской области

Дата создания - 1958 год

Контакты:
Режим работы: понедельник - суббота c 8:00 до 17:00
Выходной: воскресенье и праздничные дни, 
утверждённые Правительством РФ

Телефоны: 8(84495)3-32-57, факс 8(84495)3-32-57

Адрес электронной почты: chizhova.2012@yandex.ru



Директор МКОУ «Приморская СШ» -
Чижова Любовь Ивановна

«Опираясь на традиции, 

шагаем в ногу со временем»



Заместитель директора по ВР —
Мурзабекова Любовь Николаевна

Заместитель директора по УВР —

Шуманова Альбина Симбаевна

«Мы толерантны, креативны, 
талантливы…

…мы открыты для общения 
и готовы к сотрудничеству»



Учителя - натуры творческие

В нашей  школе работает сплоченный профессиональный 

коллектив педагогов, который представлен творческими 

учителями. Быть креативным человеком для педагога –

обязанность, удовольствие и хобби. Вот почему наши учителя 

активные участники и помощники СДК в подготовке  

общепоселковых мероприятий и  готовы радовать односельчан 

своими яркими выступлениями.  Раскрыть и поддержать 

творческий потенциал учителей помогают конкурсы, в 

которых коллектив школы принимает активное участие.

Хор учителей нашей школы стал победителем не только 

муниципального конкурса, но и два года подряд представлял 

наш район на областном конкурсе «Профсоюзная весна» и 

фестивале патриотической песни, посвященном юбилею 

Волгоградского Совета профсоюзов.



Отложив на время привычные обязанности, 
коллектив школы  выходит  на улицу и 
приводит  в порядок прилегающую 
территорию и общепоселковую площадь. 
Субботник – это, в первую очередь, праздник 
- праздник чистоты, порядка и хорошего 
настроения. Он не только делает наш поселок 
чище, но и объединяет людей. Субботник 
проходят  весело и плодотворно. 



Исток Приморской средней школы в 
далеком прошлом, в 1958 году, после  
переселения она  стала  преемником 
Луго-Пролейской, Луго-Водяновской и 
Луго-Широкинской школ. 

В 1985 году  школе присвоено имя 
Героя Советского Союза Семенова 
П.А., уроженца г.Сормово
Горьковской области, защитника 
Сталинграда, захороненного на 
приморской земле.



В 1983 году  открыт музей «Красная 
гвоздика, который под  руководством 
Маковкиной А.П.,  Петаковой Н.А., 
Дудиной Т.Н. стал одним из  лучших 
музеев области.

С 2002 года в школе  функционирует военно-

патриотический клуб «Красная гвоздика», руководит 

которым Носенко С.П. Клуб «Красная гвоздика» прославил 

школу своими победами в районных, областных, 

всероссийских конкурсах. 



В 2012 году с целью сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся, 
формирования у детей ответственного 
отношения к ЗОЖ создан спортивный 

клуб «Олимп»

С 2016 года детское объединение 

«Гармония» приносят школе много 

побед муниципального уровня и есть 

успехи всероссийского и 

международного уровней.



В 2005 году в школе  возродилась пионерская организация 

имени Пекшева М.И., активизировались акции «Забота», 

«Поможем памятникам», «Чистый апрель», «Чистый берег».

25 декабря 2019 года, директор школы Чижова Л.И 

и педагог-организатор Наследникова О.Г., 

выступали на заседании консультативного совета 

Следственного комитета РФ по вопросам оказания 

помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей в г.Москва, а так же были 

награждены памятными медалями.



В 2006 году работа  МОУ «Приморская 

СОШ им. Героя Советского Союза 

Семенова П.А.» была оценена по 

достоинству. Школа стала  победителем 

конкурса среди общеобразовательных 

учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы и получила 

премию в размере 1000000 рублей

В 100 летний юбилей комсомола 10 старшеклассников 

школы одели комсомольские значки и стали членами 

областной комсомольской организации.



В 2013 году учитель истории и обществознания 
Гохар Елена Владимировна стала победителем 
муниципального конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года – 2013», а в 2014 году 
заняла II место в XXIV областном конкурсе 
профессионального мастерства «Учитель года-
2014»

В 2019 году ученица 8 класса Егорова Екатерина 

принесла школе сертификат в размере  50000 рублей, став 

победителем областного конкурса эссе «Мы помним подвиг 

Сталинграда. Война в семейных архивах».



РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ

Одним из ключевых направлений в расширении 
самостоятельности школы является активация общественного 
участия в управлении образованием.

В школе  функционирует:

Управляющий Совет

Совет старшеклассников

МО учителей предметников.

 формирование положительного общественного

мнения о деятельности школы;

 внедрение в образовательный процесс ФГОС

НОО, ООО, СОО;

 организация и успешное проведение летнего

отдыха детей;

 воспитательная работа в школе;

 содействие в обеспечении безопасности

пребывании детей и подростков в школе;

 профилактика асоциальных явлений;

 формирование установок здорового образа жизни,

полноценного питания.



Контингент обучающихся
На 1 сентября 2019 года в школе 26 классов - комплектов, в которых

обучается 353 обучающийся 15 национальностей – русские, турки, чеченцы,

азербайджанцы, казахи, узбеки, чуваши, немцы и др.

1 уровень обучения (1 – 4 классы) – 185 человек

2 уровень обучения (5 – 9 классы) – 151 человека

3 уровень обучения (10 – 11 классы) – 17 человек

Школа работает в две смены.

В 1 смену учатся – 261 человек, во вторую смену 92 человека.

Начальные классы обучаются в отдельном здании в две смены в четырех

кабинетах.

Во вторую смену учатся 3а,3б,3в,4а,4б,4в - 92 человека. 



классы 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Кол- во

классы -

комплектов

Кол-во

учащихс

я

Кол- во

классы -

комплектов

Кол-во

учащихся

Кол- во

классы -

комплектов

Кол-во

учащихс

я

1 3 45 2 43 2 44

2 3 53 3 45 3 48

3 2 40 4 52 3 42

4 3 33 2 40 4 53

5 5 36 3 36 2 41

6 1 19 2 34 3 35

7 2 35 2 16 2 29

8 2 26 3 30 2 16

9 2 26 2 27 3 30

10 1 6 1 12 1 9

11 1 12 1 5 1 8

всего 22 335 25 340 26 353

Сведения о количестве и наполняемости классов



Наименование ОП Нормативные сроки 

освоения ОП

Основная образовательная программа начального

общего образования

1-4 классы 

(2012-2016 г.г.)

Основная образовательная программа основного

общего образования

5-9 классы 

(2016-2020 г.г.)

Образовательная программа среднего общего

образования

10-11 классы 

(2020-2022 г.г.)

Адаптированная основная образовательная

программа для детей с умственной отсталостью

(вариант 1 и вариант 2 – СИПР)

1-9 классы 

Адаптированная основная образовательная

программа для детей с ЗПР (вариант 7.1.и 7.2.)

1-4 классы

Реализуемые образовательные программы ФГОС и сроки освоения



1. Основные показатели и результаты деятельности

в части результатов ЕГЭ выпускников

В 2018-2019 учебном году к прохождению государственной

(итоговой) аттестации в 11 классах допущены все. Экзамены

проводились в форме ЕГЭ (4 человека) и ГВЭ (1 человек).

Обучающиеся 11 класса кроме основных экзаменов (русский

язык и математика) сдавали предметы по выбору:

обществознание, химия, биология, информатика и физика.

Допуском до ГИА по русскому языку в 11 классе являлась

успешная сдача итогового сочинения



Результаты итогового сочинения

Количество 

обучающихся

11 класс – 12 чел

2017 – 2018 уч.год

11 класс – 5 чел

2018 – 2019 

уч.год

11 класс – 8 чел

2019 – 2020 

уч.год

Сдали в основные сроки 12 4 8

Не сдали в основные 

сроки

0 1 0

Ф.И. не сдавших в 

основные сроки

0 Нургалиева Р. 0

Пересдали в резервные 

сроки

0 1 0

Ф.И. учителей у 

которых не сдали в 

основные сроки

Платонова Т.П. Носенко Л.М. Колесникова 

Е.Ю.



Учебный год Математика

(ср.балл)

Русский язык

(ср.балл)

2015-2016

2016 – 2017 

2017 - 2018

2018 - 2019

Результаты ЕГЭ – 2019 

Учебный год обществознание биология физика химия ивт

2016 – 2017 

2017 - 2018

2018 - 2019

Учебный год Математика Русский язык

2018-2019

Государственная (итоговая) аттестация в 11 классе прошла успешно. Видна качественная

подготовка обучающихся 11 класса к ЕГЭ по физике, русскому языку, учителей Воробьевой

Л.Н., Носенко Л.М.



Основные показатели и результаты деятельности

в части результатов ОГЭ выпускников

В 2018-2019 учебном году к прохождению государственной

(итоговой) аттестации в 9 допущены все 27 обучающихся.

Экзамены проводились в форме ОГЭ (26 обучающихся) и

ГВЭ (1 обучающийся).

Обучающиеся 9-х классов сдавали основные экзамены –

русский язык и математика и по два экзамена по выбору.

Допуском до ГИА служила успешная сдача итогового

собеседования.



Результаты итогового собеседования

Количество обучающихся 9а,б классы – 27чел

2018 – 2019 уч.год

9а,б классы – 27 

чел

2019 -2020 уч.год

Сдали в основные сроки 26 27

Не сдали в основные сроки 1 0

Ф.И. не сдавших в основные сроки Горьковой М. 0

Пересдали в резервные сроки 1 0

Ф.И. учителей у которых не сдали в 

основные сроки

Пак В.С. Носенко Л.М.

Колесникова Е.Ю.



Результаты ОГЭ – 2019 

Учебный год Математика (ср.балл) Русский язык (ср.балл)

2015 - 2016 4 4

2016 – 2017 4 4,2

2017 - 2018 4,1 3,7

2018 - 2019 4,1 3,9

Учебный год обществозна

ние

географ

ия

биологи

я

физи

ка

английск

ий

химия

2016 – 2017 3,4 3,8 3,1 --- --- 3,8

2017 - 2018 3,8 4,1 3,8 4,4 --- 5

2018 - 2019 3,8 3,9 3,5 4 3 ---

Учебный год Математика Русский язык

2018-2019 3 3

Результаты ГВЭ в 9 классе

Предметы по выбору (средний балл)

Предметы по выбору (средний балл)



Единый информационный день «Сдам ГИА!»



2009-2010  уч. год - 1 золото Маушева Наталья

2010-2011  уч. год - 2 золото Пан Яна, Воронина Виктория

2011-2012  уч. год - 1 золото Шлычкова Любовь

2012-2013 уч. год - 3 золото Гохар Искандер, 

Мазырина Анжелика, 

Малафеева Наталья

2013-2014 уч. год - 1 медаль «За особые успехи в учении» Мельниченко Максим

2014-2015 уч. год - 1 медаль «За особые успехи в учении» Ним Ирина

2015-2016 уч. год - 1 медаль «За особые успехи в учении» Машрабов Демир

2017-2018 уч. год - 1 медаль «За особые успехи в учении» Гоппе Анна

Наши медалисты



2017 –

2018 –

2019 –



Ежегодно в школе проходит мероприятие «Шаг к пятерке». Перед обучающимися 5-7 классов 

выступают отличники, обучающиеся 9 и 11 классов. Ребята рассказывают о себе, своих 

увлечениях, о своих планах на будущее. Делятся опытом отличной учебы и активном участии в 

делах школы, опираясь на то, что отличник должен быть первым во всем, и в учебе, и в спорте, в 

творчестве и других делах школы.

Выпускники делятся своими секретами отличной, с надеждой на то, что они станут достойной 

их заменой в школе. Обучающимся предоставляется возможность взять автограф у выпускника, 

который ему больше всего понравился и на кого бы он хотел быть похожим в будущем.

2. Основные показатели и результаты деятельности

в части развития познавательных и творческих 

способностей обучающихся



Марафон «Пятерочка»

Традиционно каждый год, участники марафона стараются как можно быстрее

получить 100 пятерок, которые выставляются в школьный дневник. Обучающиеся

предоставляют дневники в оргкомитет марафона, после того как они набирают

необходимое количество пятерок. Так определяются победители и призеры

марафона.



Артефакт «Пятерочка»

Используя опыт лицея №5 г. Волгограда по мотивации

обучающихся в учебной деятельности, члены кружка "Серьезные

математики" под руководством учителя математики Г. П.

Яковлевой решили в своей школе тоже разместить символ

глубоких знаний - артефакт "Пятерочка". Изготовить артефакт

помог приморский умелец, выпускник Приморской школы Зуев

Сергей.

Артефакт "Пятерочка" по задумке членов кружка должен

располагаться на первом этаже и встречать всех при входе в

школу, чтобы каждый ученик, глядя на него, а может быть ,

дотронувшись его, мог поверить в свои силы и способности.



В региональном центре выявления и поддержки одаренных детей созданного на

базе ГБДОУ ВО «Зеленая волна» для школьников Волгоградской области 11 ребят из

нашей школы занимались решением олимпиадных задач по гуманитарным

предметам, слушали лекции преподавателей ВолГУ, участвовали в диспутах.

Приятным бонусом за ежедневный усердный труд молодых дарований была яркая

досуговая программа. Дети получили массу положительных эмоций.

«На волне успеха, творчества и молодости»



ЛИДЕРЫ среди нас!

Лицей "Лидер" - региональная экспериментальная площадка по отработке модели 

специализированной общеобразовательной подготовки (профильного обучения) на III 

ступени обучения, ориентированная на индивидуализацию образовательных 

траекторий обучающихся, проявивших повышенный интерес к изучению отдельных 

предметов.

В 2019 - 2020 учебном году 4 ребят, победителей муниципального этапа

Всероссийской олимпиады школьников были направлены в лицей:

 Шуманова Диана – углубленное изучение математики и информатики

 Ким Анастасия - углубленной изучение иностранного языка (английский)

 Шуманов Дамир – углубленное изучение русского и английского языков

 Дадашова Вусала – углубленное изучение химии



Одним из этапов работы с одаренными детьми школы, является

ежегодное участие учащихся во Всероссийской олимпиаде

школьников, что является одним из показателей результативности

работы.

Всероссийская олимпиада школьников

В школьном этапе в сентябре-октябре 2019 года приняло участие 118

обучающихся 5-11 классов (учитывались однократно обучающиеся).

Победителями и призёрами школьного этапа стали 74 обучающихся

(считалось с повторами обучающихся).

В муниципальном этапе приняли участие обучающиеся 7-11 классов –

34 человек – по 19 предметам (английский язык, биология, география,

информатика, история, литература, математика, обществознание,

ОБЖ, право, русский язык, технология, физика, химия, экология,

астрономия, физическая культура)

Победителями и призёрами муниципального этапа в 2018 – 2019

учебном году стали 18 человек (7победителей и 14 призёров).

Победителями и призёрами муниципального этапа в 2019 -2020

учебном году стало 20 человек и них 29 победителей и призеров (12

победителей и 17 призёров).



Наименование 
предмета

победители и призеры 

в 207-2018 уч. году 

победители и призеры в 
2018-2019 уч. году 

победители и призеры  

в 2019-2020 уч. году

Право 
География

Английский 
язык

Русский язык

ОБЖ

История
Обществознание 

Биология

Математика 
Информатика

Технология

Физическая 
культура

Экология
Химия

Физика

Литература

Астрономия

Результаты участия МКОУ «Приморская СШ» в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников    7-11 классы



В соответствии со сложностью призовых мест (количество баллов) по району

1 место – МКОУ «Быковская СШ №1»

2 место – МКОУ «Приморская СШ»

3 место – МКОУ «Кисловская СШ»

Следует отметить, что в школе увеличилось количество победителей и призёров,

набравших призовые баллы, где МКОУ «Приморская СШ» занимает первое место.

В течение последних трех лет подряд школа демонстрирует устойчивый рост %

качества подготовки участников муниципального этапа ВсОШ с 49% до 85%;

В соответствии с качеством подготовки участников муниципального этапа среди школ

района МКОУ «Приморская СШ» занимает 3 место.

По 2 общеобразовательным предметам обучающиеся 9-11 классов школа получила

право на участие в региональном этапе олимпиады (право, физическая культура).

Среди высоких результатов по предметам, превышающих проходной балл,

необходимый для участия в региональном этапе, следует отметить учителей Гохар

Е.В., Шуманова И.З.

Рейтинг школ по результатам 

проведения муниципального этапа 

Всероссийских предметных олимпиад 

школьников 



Результаты участия МКОУ «Приморская СШ» в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в 2019 -2020 учебном году



Результаты муниципальных олимпиад 

в начальной школе в 2018 – 2019 учебном году

Название Результаты

Муниципальный конкурс - олимпиада  по 

окружающему миру «Посмотри, как хорош, мир, в 

котором ты живешь!» 

1 место, 3 место 

1место, 2место

1 место, 1 место

3 место

2 место

Муниципальный конкурс – олимпиада по 

литературному чтению среди учащихся 

начальных классов  «Творчество Б.В. Заходера»  

2 место

2 место, 2 место

2 место, 3 место

1 место  

1 место

Муниципальная этап олимпиады по русскому 

языку среди обучающихся начальных классов

2 место

Муниципальная этап олимпиады по математике 

среди обучающихся начальных классов

1 место
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2017-2018 2018-2019 2019-2020

Результаты участия в муниципальных олимпиадах 

обучающихся начальной школы

1 место 2 место 3 место



№ Ф.И.О. участника Класс Результат Руководитель

1 Гасанова Туркан 3 призер Бурыкина Любовь Владимировна

2 Ким Валерия, Харитонова Екатерина 9 призеры Ребалкина Анастасия Павловна

3 Захарова Ксения, Морозова Анастасия, 

Сариева Дарина

6 призеры Курмангалиева Екатерина Васильевна

4 Дадашова Вусала, Егорова Екатерина,

Фазлиева Айша, Шуманова Диана

8 призеры Яковлева Галина Петровна

5 Ермилова Анна, Ильин Иван, Самедова

Айсел, Шуманов Дамир

7 призеры Курмангалиева Екатерина Васильевна

6 Ли Яна, Пан Ольга 9 призеры Пак Виктория Сергеевна, 

Ротфус Наталья Анатольевна

7 Пак Виктория Артуровна,

Тришина Ксения Александровна

6 призеры Колесникова Елена Юрьевна,

Съёмщикова Любовь Валерьевна

8 Огай Павел 10 призер Шуманов  Иксан Зулкарович

В 2018 - 2019 учебном году,



Динамика участия в исследовательских конкурсах и 

проектах различного уровня
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Научное общество обучающихся «Созвездие талантов»

Муниципальная    

конференция 

«Планета талантов»

Сотрудничество с музеем 

Эйнштейна

Изготовление 

HandGum
Заседание секций



Руководители районных методических объединений
 Шуманова Альбина Симбаевна – руководитель РМО заместителей директоров по

УВР;

 Гохар Елена Владимировна - руководитель РМО учителей истории и

обществознания;

 Ребалкина Анастасия Павловна – руководитель РМО учителей биологии;

 Шуманов Иксан Зулкарович – руководитель РМО учителей физкультуры.

 Гохар Елена Владимировна – руководитель «Школа передового опыта»

Молодые специалисты, пришедшие на работу в 2019 году
 Мухамбетова Ольга Сергеевна, учитель математики и информатики

 Ильин Илья Владимирович, учитель русского языка и литературы 

 Тоболина Ксения Александровна, учитель русского и английского языков

В школе работает 37 педагогов. Из них 26 человек имеют высшее

образование, среднее специальное - 11 человек. Доля преподавателей,

имеющих базовое образование, соответствует преподаваемым

дисциплинам.



Учителя - обладатели грантов
Гохар Е.В. - обладатель гранта Президента РФ среди учителей образовательных

организаций в 2009 году.

Носенко С.П. - обладатель гранта губернатора Волгоградской области среди

учителей образовательных организаций в 2009 году, обладатель гранта Президента

РФ среди учителей образовательных организаций в 2009 году.

Шуманов И.З. - обладатель гранта  губернатора Волгоградской области среди 

молодых учителей образовательных организаций в 2011 и в 2017 годах.

Ребалкина А.П. - обладатель гранта губернатора Волгоградской области среди

молодых учителей образовательных организаций в 2017 году.

Педагоги школы имеют награды:
Медаль «Патриот России» – 1 человек

Почетный знак «Работник образования» – 2 человека

Почетная грамота Министерства образования РФ – 8 человек

Наши педагоги входят в состав регионального центра компетенций педагогов-

наставников «Точка притяжения»:

- Шуманов Иксан Зулкарович

- Ребалкина Анастасия Павловна



Педагогические кадры  - курсы повышения квалификации

количество 

педагогов

курсы по 

ФГОС

по проверке 

ОГЭ, 

организаторы 

ЕГЭ

инклюзивные 

курсы

курсы 

доврачебной 

помощи

эксперты по 

аттестации

16 8 31 38 0

Курсовая подготовка неотъемлемая часть повышения профессионального уровня педагога. По 

ФГОС повышать квалификацию педагог обязан не реже чем 1 раз в 3 года.   



Имеют первую квалификационную категорию:

1. Яковлева Галина Петровна, учитель математики

2. Колесникова Елена Юрьевна, учитель русского языка и литературы

3. Ребалкина Анастасия Павловна, учитель химии и биологии

4. Жуков Евгений Александрович, учитель технологии

Педагогические кадры  - квалификационная категория

В школе работает 37 педагогических работников, из них 23 с высшим

педагогическим образованием.

Имеют высшую квалификационную категорию:

1. Гохар Елена Владимировна, учитель истории и обществознания

2. Шуманов Иксан Зулкарович, учитель физической культуры

3. Носенко Сергей Павлович, учитель ОБЖ

4. Носенко Лариса Михайловна, учитель русского языка и литературы

5. Чурбакова Татьяна Александровна, учитель начальных классов

6. Курмангалиева Светлана Мухамбетьяровна, учитель начальных классов

7. Курмангалиева Екатерина Васильевна, учитель математики

8. Беликова Наталия Алексеевна, учитель иностранного языка



Педагогические кадры  - педагогический стаж

Всего 

педагогичес

ких 

работников

До 3 лет От 3 до 5 

лет

От 5 до 10 

лет

От 10 до 15 

лет

От 15 до 20 

лет

От 20 лет и 

более

Не имеют 

стажа 

работы

37 4 1 5 3 7 14 3

стаж работы на 2018-2019 
уч.год

до 3 лет от 3 до 5 лет

от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет

от 15 до 20 лет от 20 лет и более

не имеют стажа

стаж работы на 2019-2020 
уч.год

до 3 лет от 3 до 5 лет

от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет

от 15 до 20 лет от 20 лет и более

не имеют стажа

стаж работы на 2017-2018 
уч.год

до 3 лет от 3 до 5 лет

от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет

от 15 до 20 лет от 20 лет и более

не имеют стажа



Технологии, применяемые в образовательном процессе

развивающее обучение -

77%

проблемное обучение - 100%

разноуровневое обучение - 91%

технология решения 

изобретательских задач (ТРИЗ) - 11%

исследовательские методы  

в обучении - 100%

проектные технологии - 91%

личностно-ориентированная 

технология - 90%

технология развития «критического мышления» - 17%

игровая технология - 58%

обучение в сотрудничестве - 63%

информационно-коммуникационные 

технологии - 100%

Здоровьесберегающие технологии - 100%

система  инновационной 

оценки «Портфолио» - 84%

Школа подключена к высокоскоростному интернету по технологии ЕТТН. Скорость интернета достигает до 30 Мбит/с  



Интегрированны

й сетевой 

урок чтения

Физминутки

на уроках
Исследовательская 

деятельность

Использование

Mimio приставки 

на уроках 
Применение 

игровых технологий.



Участие в инновационной и экспериментальной 

деятельности

Углубленное обучение предметов математики и физики

На протяжении многих лет в школе ведется работа по углубленному изучению 

отдельных предметов.  Благодаря этому уровень обученности учащихся школы 

повышается. Ученики нашей школы являются победителями  и призерами  

предметных олимпиад различных уровней, участниками фестивалей, форумов и 

конференций. 



В 2018 году учитель 

Яковлева Г.П. разместила 

материал «Белые пятна» 

при решении текстовых 

задач в сборнике: 

Модернизация 

содержания и технологий 

обучения математике в 

соответствии с новым 

ФГОС. 

Учителя обобщают свой опыт, выступая

на фестивалях педагогических проектов.

Обобщение опыта работы на РМО

Проведение муниципального фестиваля 

учебных проектов на базе школы



Программа экологического образования и воспитания школьников 

МКОУ «Приморская СШ»  автор Гниличенко О.А. – учитель 

географии . Электронный сборник по итогам конкурса программ и 

методических материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей, январь 2020. 

https://oblkompriroda.volgograd.ru/upload/iblock/39b/Elektronnyy-

sbornik-po-itogam-konkursa-programm-i-metodicheskikh-materialov-

po-dopolnitelnomu-estestvennonauchnomu-obrazovaniyu-detey.pdf

Статья «Педагогические условия развития 

познавательных умений старшеклассников в учебно –

воспитательном процессе» автор Гниличенко О.А. –

учитель географии,  сборник статей по гуманитарным 

и естественнонаучным направлениям в журнале 

«Стриж» ВГСПУ январь 2018г.



Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

24 сентября 2019 года был открыт школьный центр

образования цифрового и гуманитарного профилей. Центры

«Точки роста» начали работать в 56 образовательных

организациях Волгоградской области. В единый день

открытия нашей школе выпала честь представлять южный

федеральный округ, участвуя в прямом эфире телемоста.

Вместе с Логойдо Еленой Геннадьевной, временно

осуществляющей полномочия председателя комитета

образования, науки и молодежной политики Волгоградской

области, педагоги и обучающиеся центра приветствовали

своих коллег и ребят по всей России.



Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

 форум профессиональной навигации на сайте 

"ПроеКТОриЯ»

 заседания Научного общества обучающихся



Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

акция «День доброй воли» и показ фильма «ВОЛОНТЕРЫ БУДУЩЕГО»

 открытые уроки  по «Технологии», «Информатике», «ОБЖ»



Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

тематический урок информатики в рамках Всероссийской 

образовательной акции "Урок цифры" ("Персональные помощники»)

 мероприятие для 7-11 классов под названием "Дорогами афганской 

войны», накануне годовщины полного вывода советских войск из 

Афганистана



Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

всероссийский открытый урок для 9-10 классов "Зарядись!", 

посвященный профессиям в сфере энергетики, 

организованный Министерством просвещения РФ и порталом 

"Проектория"

 "Всероссийский урок по первой помощи» для  8-9 классов



Экспериментальная деятельность 

на пришкольном участке

На территории школы выделен земельный участок площадью 1

гектар, на нем проводятся опытническая и природоохранная работа

обучающимися школы.

В 2019 году учащиеся школы стали

призерами в областном смотре-

конкурсе учебно-опытных участков

в номинации «Малая Тимирязевка».



Учителя технологии и биологии развивают у обучающихся практические навыки и

умения ухода за культурными растениями, обобщают знания учащихся об

агротехнике полевых культур.



Педагогические кадры  - участие в профессиональных конкурсах

Заочный муниципальный конкурс «Учитель года»

От нашей школы в 2019 году принимало участие 4 педагога.

Шуманов Иксан Зулкарович, учитель физической культуры – 1 

место

Бирюкова Ирина Анатольевна, учитель начальных классов – 2 

место

Участники:

Пак Виктория Сергеевна

Гниличенко Ольга Александровна



В 2020 году команда из 3 человек приняла участие в заочном этапе 

Всероссийского профессионального конкурса 

«Учитель будущего»

Гниличенко Ольга Александровна – учитель 

географии;

Мухамбетова Ольга Сергеевна – учитель 

математики и информатики;

Наследникова Ольга Геннадьевна – учитель 

русского языка и литературы.



Педагогические кадры  - участие в 

профессиональных конкурсах

Гохар Елена Владимировна, учитель истории и обществознания 

 победитель муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года – 2013»

 призер областного конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года – 2014»

Данилина Светлана Владимировна, учитель начальных классов

 победитель муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года – 2011»



№ ФИО педагога Наименование конкурса и результат



Участие образовательной организации в 

инновационной и экспериментальной работе на 

федеральном, региональном, муниципальном уровнях

Наименование Количество участников

Региональные проверочные работы (РПР) 15

Международная акция «Тест по истории 

Отечества»

45

Всероссийский географический диктант 15

Базовый ППМС-центр 40

Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей "Точка роста"

248

Школьный информационно-библиотечный 

центр

347



ФИО педагога Наименование 

Курмангалиева Е.В. Участие в региональном научно- практическом семинаре «Реализация 

современных образовательных технологий: как повысить качество 

образования»

Челядинова Н.А. Участие в региональной научно-практической конференции «Методические 

особенности обучения астрономии в современной школе» в г. Волгоград.

Яковлева Г.П. Участие в региональной научно-практической конференции «Результаты 

ОГЭ и ЕГЭ как критерий качества математического образования».

Гохар Е.В. XXI региональная педагогическая научно-практическая конференция 

«Педагогические исследования: идеи и реальность»

Участие в научных конференциях на федеральном, 

региональном, муниципальном уровнях



Профориентационная работа 

Дубовский педагогический колледж Институт архитектуры и строительства

Быковский аграрный техникум Волгоградский аграрный университет

Организованы встречи с представителями учебных заведений



Наименование учреждения
Общее 

количество 

баллов

Максимальное 

количество 

баллов

Рейтинг

Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Быковская средняя 

школа №1 имени Героя России Арефьева Сергея Анатольевича» Быковского 

муниципального района Волгоградской области

98,69 100 1 

место

Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Приморская средняя 

школа имени Героя Советского Союза Семенова П.А.» Быковского муниципального 

района Волгоградской области

92,87 100 2  

место

Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Новоникольская

средняя школа» Быковского муниципального района Волгоградской области

91,37 100 3  

место

Независимая оценка качества

условий оказания услуг ОО

По результатам НОКУ наша школа в 2019 году по району занимает 2 место,

что говорит о продуктивной работе школы в целом.



1. Бюджет Быковского муниципального района – 4 423 659,55 руб.

2. Бюджет Волгоградской области – 2 934 699,78 руб.

Расходование средств МКОУ «Приморская СШ» за 2019 год

Финансовое обеспечение



Материально-техническое обеспечение  спортивного клуба 

Игровой спортивный зал

Малый спортивный зал

Спортивные залы в 2015 году отремонтированы при поддержке партии «Единая Россия»

Территории, оборудованные для активных занятий 

спортом



Спортивная площадка





При этом строго соблюдаются:
 гигиенические нормы и требования к организации и объему урочной и внеурочной

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных

секциях) обучающихся; использование методов и методик обучения, адекватных

возрастным возможностям обучающихся;

 все требования к использованию технических средств обучения, в том числе

компьютеров и аудиовизуальных средств;

 индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа

развития и темпа - деятельности), работа по индивидуальным программам

начального, основного и среднего общего образования.

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся

Профилактическая работа основана на укреплении и сохранении здоровья

обучающихся, а также создание здоровьесберегающих условий организации

образовательного процесса, формирование у обучающихся знаний, установок,

личностных ориентиров и норм поведения, навыков организации здорового образа
жизни и экологической культуры.



Деятельность школьной медицинской сестры

В школе функционирует медицинский кабинет. Медицинская сестра систематически проводит медико-

педагогическую диагностику и создает информационную базу состояния здоровья детей и подростков:

1. Проведение диспансеризации обучающихся согласно Приказа Минздрава России от 21.12.2012 № 1348н, с

изменениями Минздрава РФ от 10.08.2017 № 514н. «О порядке прохождения несовершеннолетними

медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательное учреждение и в период обучения в

них»;

2. Мониторинг состояния здоровья обучающихся, с целью выявления наиболее часто болеющих детей;

определение причин заболеваемости с целью проведения эффективной коррекционной и профилактической

работы;

3. Организация проведения профилактических прививок детям и подросткам и проведение

противоэпидемиологических мероприятий в случае регистрации инфекционных заболеваний;

4. Организация профилактической работы по предупреждению заболеваний;

5. Проведение утренней зарядки и спортивных мероприятий;

6. Физическое совершенствование по улучшению и укреплению здоровья обучающимся:

- утренний фильтр;

- составление групп здоровья;

- оказание неотложной медицинской помощи обучающимся и сотрудникам.

7. Обучение детей здоровому образу жизни, проведение санитарно – профилактических бесед, работа по

профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата;

8. Витаминизация;

9.Создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиенических навыков: мытья рук, сменная обувь и

т.д.;

10. Организация и проведение контроля выполнения санитарно-гигиенического противоэпидемического

режима;

11. Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья ученического и педагогического

коллектива.



Санитарно-просветительская работа



Учебный год Количество, состоящих на учете
2016 - 2017 17 человек
2017 - 2018 13 человек
2018 - 2019 18 человек

Мониторинг 

состояния здоровья обучающихся МКОУ «Приморская СШ»
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Обучающиеся, стоящие на «Д» учете по 

различным хроническим заболеваниям:

количество



Уч. год Мед. 

группа

1 - 4 % 5-8 % 9-11 % всего %

2016-2017 I 2 0,6 1 0,3 1 0,3 4 1,2

II 140 96 126 92 36 72 302 90,7

III - 0 8 2,4 9 2,7 17 5,1

IV 4 1,2 2 0,6 4 1,2 10 3

V - - - - - - - -

2017-2018 I - - - - - - - -

II 163 90,6 116 81,7 11 64,7 290 85,5

III 14 7,8 25 17,6 5 29,4 44 13,0

IV 2 1,1 1 0,7 1 5,9 4 1,2

V 1 0,5 - - - - 1 0,3

2018-2019 I - - - - - - - -

II 163 90,6 95 80,5 36 76,6 294 85,2

III 16 8,9 21 17,8 11 23,4 48 13,9

IV 0 0 2 1,7 0 0 2 0,6

V 1 0,5 0 0 0 0 1 0,3

Сведения о здоровье обучающихся по медицинским группам:
Мониторинг состояния здоровья обучающихся МКОУ «Приморская СШ» в 2018-2019 учебном году показывает, что

большинство имеют II группу здоровья, в совокупности это 85,2% обучающихся, которые занимаются в основной

физкультурной группе.

Учебный год Подготовительная Специальная Освобожденные

2016 - 2017 4 - 8
2017 - 2018 2 3 11
2018 - 2019 2 4 10



Безопасность в школе

 разработаны планы эвакуации работников и 

обучающихся

 обеспечен пропускной и внутри объектовый 

режим

 проводятся с работниками  и  обучающимися 

практические занятия и инструктажи 

Технические системы охраны:

 пожарная сигнализация

 наружное освещение 

 видеокамеры

 автономная система 

оповещения и управления 

эвакуацией (СОУЭ) при 
пожаре

 первичные средства тушения в 

достаточном количестве

 кнопка тревожной 

сигнализации

 металлическое ограждение 

высотой 1,5м

 информационные стенды по 

безопасности



Школьная столовая

Обеденный зал школьной столовой рассчитан на 60 посадочных мест. Столовая работает, как

на сырье так и на полуфабрикатах.

В столовой размещены плакаты: «Как правильно есть», «Что полезно есть». Меню

вывешивается на стенде ежедневно. Обучающиеся школы получают школьные завтраки, обеды с

частичной компенсацией. Дети ОВЗ получают школьные завтраки, обеды.

Очень важным считается вопрос организации питьевого режима.  В свободном доступе для детей 

установлены питьевые фонтанчики. 

Рациональное питание в школе организовано и осуществляется в соответствии с положениями 

«Об организации питания», «О бракеражной комиссии».

Фактов отравлений, инфекционных заболеваний детей в связи с употреблением некачественной 

продукции не зафиксировано.



Завтрак предоставляется учащимся 1-2 классов

после - 2 урока, 5-7 классы после 3 урока, 8 -11 классы

после 4 урока в виде обедов.

Вторая смена обедает: в 14.40ч. - 3 - 4 классы.

В школе горячим питанием охвачено 85 %

обучающихся, 345обучающихся, из них178 в начальной

школе и 68 обучающихся 5-11 классов.

Организация питания в школе:

1. Составление меню для школьной столовой.

2. Повышение культуры питания.

3. Обеспечение санитарно - гигиенической безопасности питания.

4. Проведение систематической разъяснительной работы среди родителей (законных 

представителей) и обучающихся о необходимости горячего питания. 

5. Ведение журналов установленного образца.



Воспитательная система  школы

Воспитательная система школы строится на основе личностно-ориентированного подхода в соответствии с моделью

выпускника школы. Для формирования данной модели выпускника разработаны и реализуются: Программа духовно-

нравственного развития обучающихся на ступени начального общего образования на 2016-2020 годы; Программа воспитания

и социализации обучающихся на ступени основного общего образования на 2016-2020 годы; Программа «Единое

пространство» на 2017-2020 годы.

Наша вера на этом пути такова:
Без памяти - нет истории,
Без истории – нет культуры,
Без культуры – нет духовности,
Без духовности – нет воспитания,
Без воспитания – нет Человека,
Без Человека – нет Народа!



Организация деятельности 
воспитательной работы
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Воспитательная работа

• Формирование активной гражданской позиции и позитивной
адаптации к жизни.

• Формирование личности школьника в духе культуры мира и
ненасилия, взаимопонимания, сотрудничества и уважения.

• Развитие и формирование потребности в здоровом и безопасном
образе жизни.

• Формирование у учащихся трудолюбия, способности к
преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в
достижении результатов.

• Активизирование воспитательной работы по профилактике
правонарушений, безнадзорности, терроризма, экстремизма.

• Развитие творческих способностей школьников.

• Совершенствование воспитательно-образовательной среды для
поддержки и развития одаренных детей.

Создание внутри школы пространства,

способствующего развитию

компетентностей каждого ученика,

которые помогут ему успешно

развиваться в жизни.



Состав воспитательной службы

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе

Педагог-
организатор Педагог-

библиотекарь

Педагоги 
дополнительного 

образования

Учитель-
дефектолог, 

логопедСоциальный 
педагог

Педагог-
психолог

Руководители 
клубов, 

кружков, 
секций

Классные 
руководители



Для получения объективной информации о контингенте обучающихся 

и их семьях, социальным педагогом в начале учебного года готовится 

социальный паспорт школы.

Социальный паспорт содержит информацию о кадровом составе 

сотрудников школы, информацию о педагогах, сведения о наличии 

кружков, факультативов, секций, о количестве малообеспеченных, 

многодетных, неполных, неблагополучных семьях и детях из этих 

семей, о детях, проживающих с опекунами, о детях инвалидах и ОВЗ 

и информацию о родителях.



Социальный паспорт школы
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Все виды внеклассной и внеурочной деятельности реализуются по 5 направлениям, 

которые отражены на школьном стенде.



Целью духовно-нравственного воспитания  является 

формирование личности, имеющей высоконравственные 

идеалы, четкую гражданскую позицию, исполненной 

достоинства и самоуважения, знающей и уважающей свои 

корни, культуру, традиции и обычаи, способной оценивать и 

сознательно выстраивать на основе моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом.



В школе проводятся тематические экскурсии в музей «Красная гвоздика» для

учеников и гостей школы; пионерские сборы «Мы смена твоя-комсомол!», «В

жизни всегда есть место подвигу!», «Подвиг Сталинграда - бессмертный»,

«Пионер-всем пример!», «Ю.А. Гагарин - пионер космоса», линейка,

посвященная воссоединению Крыма с Россией «Мы дети твои, Россия!», акции

«Спешите делать добро!» ко дню пожилого человека, «Прояви внимание и

заботу» к международному дню инвалидов, классные часы, посвященные Дню

борьбы с терроризмом, Дню Героев Отечества, Дню толерантности; посвящение

в старшеклассники, «Волгарята», прием в комсомол и пионеры, районные и

зональные конкурсы «Навстречу Рождеству». Под руководством классных

руководителей 5-11 классов в школе действуют тимуровские отряды, которые

активно ведут волонтерскую

работу по организации

шефства над ветеранами

войны и труда.



Военно-патриотический клуб  «Красная гвоздика»

Патриотизм - это любовь к родине, 
преданность своему Отечеству, стремление 
служить его интересам. Патриотическое 
воспитание является составной частью общего 
воспитательного процесса. Со дня создания 
клуба 4 мая 2002 года его воспитанники 
принимают активное участие во всех 
мероприятиях, посвященных памятным датам: 
митингах, шествиях, возложениях цветов и 
венков к мемориалам и памятникам защитникам 
Отечества, шефство над воинскими 
захоронениями, могилой Героя Советского 
Союза, братскими могилами. Совместно с 
музеем «Красная Гвоздика» ведется активная 
работа по сохранению памяти о героях нашей 
страны.



Воспитанники клуба принимали активное участие в муниципальных и региональных турнирах

и конкурсах: областных военно-спортивных соревнованиях «За Сталинград» и  «Зарница 2019», 

районных военно-спортивных соревнованиях «Служу России», «Безопасное колесо», в 

Почетном карауле и «Вахте памяти» на общепоселковых торжественных мероприятиях.



В 8-ом открытом региональном турнире по стрельбе памяти героя России М.Пассара команда в 

составе Сказкоподателева А., Огай П.,  Курмангалиева Э., Кравцовой М.,  Фадеевой И.,  

Гниличенко Ю. заняли III  место из 20 команд. В личном зачете среди девушек Кравцова М.  

заняла I место. 

В межмуниципальном военно-патриотическом смотре-конкурсе 

«Служу России» клуб был представлен двумя командами. Старшая 

команда заняла почетное 2-е  место из 10 клубов, младшая – 7-е  

место. В личном зачете отличился Сказкоподателев А. стрельба и 

метание ножа 2-е место, Грибенников Р.  2-е место метание ножа, 

Кравцова М. 2-е  место метание ножа. Историческая викторина 

строевая, стрельба  и ОФП тоже 2-е место.



В 2019 году воспитанники клуба присоединились к добровольному российскому 

детско-юношескому движению, которое возродило добрые традиции и  молодежные 

организации. Тринадцать ребят стали членами  Юнармии.россиетско-юношеское 

движение, которое возродило добрые традиции молодежных движение, 

которое возродило добрые традиции моодежных организаций.



Конкурсы патриотической направленности с 2018-2019г

Наименование конкурса Кол-во

обучающихся

Класс Результат

Региональный/областной уровень

Турнир по стрельбе памяти Героя России снайпера М.Пассара, посвященного 75-ой 

годовщине в Сталинградской битве

6 8-11 1 - в личном зачете

3 место- командное

Открытые областные военно-спортивные соревнования по многоборью «За Сталинград!» 7 5-6 участие

Открытые областные военно-спортивные соревнования по многоборью «Зарница!» 7 5-6 участие

2 место по разборке 

и сборке АК-74  

1 место личное ГТО

Межмуниципальный уровень

Турнир по стрельбе посвященный  Герою Советского Союза Шурухину А. 6 8-11 1 место в личном

зачете

1 место -командное

Туристический слёт среди воспитанников военно – патриотических клубов и учащихся Быковского 

муниципального района «Служу России»

8 5 участие

Туристический слёт среди воспитанников военно – патриотических клубов и учащихся 

Быковского муниципального района

6 5-6 участие

Муниципальный уровень
Туристический слёт среди воспитанников военно – патриотических клубов и учащихся Быковского 

муниципального района

6 8 2 место

Турнир среди ВПК Быковского района «Служу - Отчизне!»   9 8-11 2 место

Турнир среди ВПК Быковского района «Правнуки Победы» 9 8-11 1 место



Районные военно-

патриотические соревнования 

«Служу России»

Областные военно-спортивные 

соревнования «За Сталинград»
Областные военно-спортивные 

соревнования «Зарница 2019»

Районные соревнования 

«Безопасное колесо»

Акция 
«Горсть памяти»

Районные  военно-

патриотические соревнования





Школьный комплексный историко-краеведческий 
музей «Красная гвоздика»

Совет музея «Красная гвоздика» и экспедиционные отряды принимали активное 

участие в организации и проведении мероприятий школы:

- торжественной  линейке у могилы Героя Советского Союза Семенова П.А.; 

- выставке «Блокада Ленинграда 8 сентября 1941 – 27 января 1944»;

- в общепоселковых митингах  2 февраля, 9 мая и 22 июня; 

- в едином  областном уроке Победы по книге Героя труда России, народного учителя 

РФ, почетного гражданина Волгоградской области Ю.В. Лепехина «Бессмертный 

Сталинград»;

- уроке мужества для обучающихся 5-11 классов в рамках  районной  патриотической 

акции «Афганский ветер». На него были приглашены ветеран афганской войны Климов 

В.М., выпускники школы, прошедшие срочную военную службу. Климова А. ученица 

6б класса подготовила ролик с воспоминаниями дедушки Климова В.М. о службе в 

Афганистане. 

Руководителю  музея Исайкиной Ю. В.  2 февраля на торжественном мероприятии 

глава Приморского сельского поселения Чижов И.И. за вклад в патриотическое 

воспитание подрастающего поколения  вручил памятный знак Губернатора 

Волгоградской области «75 лет Победы в Сталинградской битве».



Уроки Победы с книгой 

«Бессмертный Сталинград» 

Ю.В. Лепехина

Урок Мужества. Акция «Афганский ветер»

Полотно Победы Шествие «Бессмертный полк»

Слет активистов Всероссийского

смотра-конкурса музеев 
Экскурсии в музей Митинг у могилы 

Семенова П.А.



Экскурсия для 1-ых классов

Акция «Забота»

Акция «Поможем памятникам»

День открытых дверей Линейка, посвященная 

106-й годовщине со дня рождения 

Семенова П.А. Выставка «Блокадный 

Ленинград»



Открытие «Парты Героя»

Наша школа присоединилась к Всероссийскому образовательно-

патриотическому проекту «Парта Героя» и первая в Волгоградской области дала

старт реализации патриотической акции «О Героях былых времен…»,

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В торжественном открытии парты Героя приняли участие почетные гости –

представители исполнительных и законодательных органов власти разных уровней, 

партийцы, руководители общественных организаций района, совета ветеранов, 

педагоги, учащиеся, родители. Удостоены правом сидеть за партой Героя 

Советского Союза танкиста Семенова Павла Афанасьевича, который 

самоотверженно воевал на Сталинградском фронте и погиб, защищая Родину от 

немецко-фашистских захватчиков, лучшие ученики, которые имеют успехи в учёбе 

и принимают активное участие в жизни класса и школы.



II. Общеинтеллектуальное направление

Целью данного направления является способствование формированию

мировоззрения, функциональной грамотности, развитие познавательных интересов,

интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей, логики мышления,

привитие интереса к чтению, развитие читательского кругозора, а также обогащение

запаса обучающихся научными понятиями и законами.

В школе работает научное общество обучающихся «Созвездие талантов», которое

подготовило районный научный фестиваль «Планета талантов», школьные фестивали

«Парад звезд» и «Лучше всех», торжественную линейку, посвященную 185-летию со

дня рождения Д.И. Менделеева, предметные недели. В ШИБЦ прошли Неделя детской

книги и правовых знаний «В мире правовой информации», акции громкого чтения

«2019 секунд».

К юбилейным и знаменательным датам оформлялись выставки «Для тех, кто учится

читать», «Марафон грамотности», изготовлена папка-раскладушка «Права и

обязанности ребенка».

Ребята участвовали в интеллектуальных играх, предметных олимпиадах и проектной

деятельности, уроке безопасности в сети Интернет, а также посетили выездной

планетарий с просмотром научно-популярных фильмов.



Школьный информационно- библиотечный центр

ШИБЦ – среда, способствующая 

формированию у обучающихся 

интереса к книге и чтению 

и оказанию методической 

и консультативной поддержки 

педагогам
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Работа с ресурсами других библиотек

Национальная электронная библиотека -

объединяет фонды публичных библиотек России 

федерального, муниципального уровней, библиотек 

научных и образовательных  учреждений

Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина:

общегосударственное электронное хранилище

цифровых копий важнейших документов

истории, теории и практики российской

государственности

Страна читающая -международный 

краудсорсинговый интернет-проект про чтение 

художественной литературы, изучаемой в школе



«ЛитРес:Школа» позволяет школьным библиотекам

выдавать учащимся электронные книги по системе

«книговыдач». 110 учащихся нашей школы стали

читателями ЛитРес. Для выхода на сайт дети имеют

свой логин и пароль.



Школьная библиотека в течение года оказывала помощь участникам образовательного процесса:

- в проведении воспитательных мероприятий, классных часов;

- в подборе литературы, стихов для проведения предметных недель и общешкольных

мероприятий;

- информировала педагогов о новых поступлениях учебной литературы.

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через

выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки к юбилейным и знаменательным

датам. Также имеются постоянно действующие книжные выставки. Проводятся мини-

викторины, готовятся презентации с тестами.

Большой выбор наглядных средств, яркие надписи выставок, красочные плакаты - все это

привлекает юного читателя в школьную библиотеку, создает атмосферу радости общения. При

проведении мероприятий используется компьютерное оснащение библиотеки.

В связи с модернизацией образования понятие «педагогическая

функция библиотеки» наполнилась новым содержанием и школьная

библиотека принимает активное участие в учебно-воспитательном

процессе.

Массовая работа деятельности педагога-библиотекаря неразрывно

связана с духовно-нравственным, эстетическим и патриотическим

воспитанием. Что бы ни делала библиотека, главная ее цель –

приобщение к чтению, к родному слову, к истории и современной

жизни нашей страны.



Работа с обучающимися
-тематические выставки:

«День православной книги»;

«Книги, с которыми мы победили»;

«Бессмертный Сталинград»

-показ видеороликов в 

рекреации школы:

«Город в огне»;

«Лермонтовская осень»



-классные часы и внеклассные мероприятия:

• викторина «200 лет со дня рождения И.С. Тургенева»;

• классный час «Кто же такой Дед Мороз?» презентация;

• праздник «В гостях у дедушки Крылова» к  250- летию со дня рождения великого 

баснописца;

• викторина  «Малахитовая шкатулка»;

• участие во Всероссийских единых классных часах : «Бессмертный Сталинград», 

посвященный 76 –ой годовщине Сталинградской битвы, «Космос- это мы» , 

«Пусть мирные звезды над миром горят…»;

• участие в акции «Подари книгу», посвященной Международному дню  

книгодарения.



Работа с родителями:

- беседы при выдаче и сдачи книг;

- информационное обслуживание родителей (по запросу);

- информирование  о поступивших новых учебниках и заказанных учебниках

Работа с педагогическим коллективом:

- оказание помощи в подготовке и проведении массовых мероприятий;

- в подборе литературы, стихов для проведения предметных недель и 

общешкольных мероприятий;

- совместное формирование заказа на учебную литературу



III. Общекультурное направление

Общекультурное направление предполагает освоение

культуры отношений человека с человеком, уважение

личности и достоинства человека независимо от его

возраста, статуса в обществе, уровня знаний.

Наша школа является одним из объектов тесного

сотрудничества учителей и обучающихся. Для этого

организована работа клубов, кружков, секций и детских

объединений по интересам, в которых дети могут

принимать участие в конкурсах детских рисунков, поделок

и творческих работ различного уровня. Практически все

школьные мероприятия украшают своим вокальным

исполнением обучающиеся детского объединения

«Гармония».



Организовано дежурство по школе, рейды по проверке внешнего вида и

учебных принадлежностей. Ребята принимают участие в муниципальных

конкурсах социальных проектов школьников «Свой мир мы строим сами»,

VII муниципальном фестивале «Рождественская звезда», районном конкурсе

«Навстречу Рождеству», школьных мероприятиях: выставке-ярмарке

«Прекрасной осени пора», классных вечерах, фестивалях «Лучше всех»,

благоустраивали свои пришкольные участки, территории, прилегающие к

памятникам и общепоселковую площадь.

Ребята активно участвовали в жизни школы и добивались успеха на

муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях.

15 мая на фестивале «Парад звезд» в пяти номинациях за особые

достижения были награждены 57 обучающихся с 1 по 11 классы. Учащиеся

начальных классов посетили выездной Волгоградский областной театр кукол

со спектаклем «Сталинградская мадонна», «Три поросенка».



IV. Спортивно-оздоровительное направление

Традиционными стали такие формы работы:

 ежедневные утренние зарядки

 дни здоровья: «Вот качусь я с горки» и

«Здоровая лыжня»

 «Веселые старты»

 Месячники

 военно– патриотические игры

 конкурсы «А ну-ка, парни»

 спортивные акции против пагубных

привычек.

Цель работы в данном направлении-создание

наиболее благоприятных условий для сохранения

и укрепления здоровья обучающихся,

формирования у детей и их родителей

ответственного отношения к здоровому образу

жизни

В школе большое значение уделяется внеклассной

физкультурно-оздоровительной работе с

обучающимися. Для этого оборудованы

спортивный зал, спортплощадка, на которых

проводятся подвижные игры и внеурочные

занятия на свежем воздухе.

Спортивная-оздоровительная работа ведется с

учащимися 1 – 11 классов, в которую входят виды:

волейбол, баскетбол, общая физическая

подготовка, лыжные гонки, настольный теннис,

футбол, армспорт, лёгкая атлетика, президентские

и спортивные игры.



Школьный спортивный клуб «ОЛИМП»

Функционирует на базе МКОУ «Приморская СШ»

с сентября 2015года

Направления работы клуба:

• Физкультурно – оздоровительная

• Лёгкая атлетика

• Волейбол

• Баскетбол

• Лыжная подготовка

• Футбол

• Настольный теннис

Количество воспитанников - 60 человек



Мероприятия просветительской деятельности



Участие в спортивных Акциях



Организация товарищеских встреч 



Совместные мероприятия с родителями



Хроника спортивной жизни





Заголовок слайда





Команда школы традиционно принимает участие в соревнованиях по

армрестлингу на разных уровнях.

Лучшими стали: Абибов Махмуд многократный чемпион Быковского

района, 3-х кратный чемпион Волгоградской области; Разаков Микаил

многократный чемпион Быковского района, призер и чемпион Волгоградской

области; Мамедов Жалил, входил в состав сборной области по армспорту на

международных соревнованиях, Огай Фёдор, Фазлиев Мухаммадали,

Мельниченко Максим, Везиров Махсум, Муртазов Мурад, Баратов

Ахмадали, Мамедов Расул, Шодманов Шамурат, Мамедов Юсуп, Фазлиев

Мансур, Ким Яна, Ващук Светлана, Сергина Екатерина, Огай Павел,

Шодманов Халил также стали победителями и призёрами чемпионата

области.



Армрестлинг

Обучающиеся нашей школы регулярно становятся победителями и призерами

по армрестлингу на муниципальном и областном уровнях



Результативность деятельности  клуба «Олимп»



Общественно-полезная деятельность

Инструкторская и судейская практика



ГТО – путь к успеху!

Первые обладатели значков ГТО



№п/

п

Название конкурса Учебный год Уровень Место 

проведения

Список участников Результат 

1 Тестирование в рамках ВФСК 

ГТО 

2017-2018 Всероссийский р.п. Быково Агаев С 

Альбазуров А 

Зыков В 

Ибадуллаев Р 

Золото Золото

Серебро 

Золото

2 Тестирование в рамках ВФСК 

ГТО 

2018-2019 Всероссийский р.п. Быково Агаев С 

Мамадякубов Н

Пестов Д 

Кравцова М 

Золото

Серебро

Золото

Серебро

3 Тестирование в рамках ВФСК 

ГТО

2019-2020 Всероссийский р.п. Быково Акимов А

Огай Павел

Туманов А

Шуманова Д

Егоров С

Фазлиева З

Грибенников Р

Сказкоподателев А

Гниличенко Ю

Золото

Золото

Золото

Золото

Золото

Золото

Серебро

Золото

Золото

ТЕСТИРОВАНИЕ В РАМКАХ СДАЧИ НОРМ  ВФСК ГТО



«Своим примером!»

Педагогический коллектив активно пропагандирует здоровый образ жизни



V. Социальное направление

Цель работы в данном направлении:

 формирование адекватного коммуникативного поведения

обучающихся в повседневной жизни

 создание условий для перевода обучающегося в позицию

активного члена гражданского общества, способного

самоопределяться на основе базовых ценностей

 формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой

деятельности

 выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах

и стремление активно участвовать в общих интересах и делах

класса, школы, поселка.



Акции «Посади дерево» к 75-летию Великой Победы

был дан старт в октябре. Выпускница школы Киричкова

И.В., доктор сельскохозяйственных наук, профессор

кафедры агроэкологии и лесомелиорации ландшафтов

Волгоградского государственного аграрного

университета со своими студентами привезла в подарок

школе саженцы клена и липы. Обучающиеся 5-6

классов, под руководством студентов, высадили липы

вдоль территории школы, а клены стали украшением

общепоселковой площади.

В 100 –летний юбилей комсомола 10 старшеклассников

были приняты в комсомол и в подарок школе ребята

высадили аллею роз.



Состав и функции социально – психологической 
службы школы

Директор школы

Зам.директора по ВР

Педагог -психолог,

учитель-дефектолог, 

учитель логопед, 

тьютор

Социальный педагог
Классные руководители, 

родители

 Выявление общих и частных социально – психологических проблем, 

имеющих место в классах, школе, семье;

 обеспечение индивидуального подхода к каждому ребёнку; 

 психолого-педагогическая диагностика детей и подростков;

 профилактика и коррекция отклонений в интеллектуальном и личностном 

развитии; 

 консультирование родителей по вопросам воспитания детей, создание 

благоприятного семейного микроклимата.



Основные направления работы службы:

• Профилактическая работа

• Консультационно-
просветительская 
деятельность

• Диагностическая работа 

• Коррекционно-
развивающая работа

• Социальное сопровождение 

• Аналитическое 
направление

• Охранно-защитная 
деятельность

• Организационно-
методическая работа

Социально-психологическая служба школы

обеспечивает сопровождение ребенка на всех этапах его

школьной жизни через тесное сотрудничество педагога-

психолога, учителя-дефектолога, логопеда и

социального педагога с классными руководителями,

родителями (законными представителями), учителями-

предметниками, ученическими коллективами





Деятельность социального педагога

• социальная защита детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и 

лиц из их числа;

• повышение уровня правовой грамотности учащихся и 

их родителей;

• проведение консультативно-

просветительской работы среди обучающихся,

педагогических работников, родителей;

• проведение профилактической работы и

пропагандирование здорового образа жизни среди

обучающихся, педагогов и родителей;

• оказание социально –педагогической  поддержки 

учащимся в процессе социализации.

Социальное сопровождение учебно-

воспитательного процесса, результатом которого

является создание благоприятного социального

климата, как основного условия развития,

саморазвития, социализации личности.



Просветительская работа

Важным условием эффективной социально-педагогической

работы является сотрудничество социального педагога и

родителей. Работа социального педагога с родителями

осуществляется в двух направлениях с коллективом

родителей и индивидуально.

В практике сложились наиболее рациональные ее формы:

 общие и классные собрания родителей,

 коллективные и индивидуальные консультации,

 беседы,

 посещение семей учащихся,

 оформление различных по форме и содержанию текстовых

материалов на стендах,

 размещение информации на сайте школы,

 выставки работ учащихся.

Родители привлекаются к участию в организации учебно-

воспитательного процесса:

 выступления на общешкольных собраниях,

 подготовка и участие в мероприятиях внеклассной и

внешкольной работы с учащимися.



Формы работы



Ежегодно в нашей школе проходят различные акции, в 

которых обучающие принимают активное участие: 

«Мы за ЗОЖ»

«Спорт - альтернатива пагубным привычкам»

«Наша жизнь в наших руках! Защитим ее от ВИЧ/СПИД»

«Осторожно тонкий лед»  

Волонтеры  нашей школы распространяют листовки, 

информационные буклеты  различной направленности. 

Стало доброй традицией  проводить общешкольные 

зарядки, в которых принимают участие и учителя, и ребята. 

Проводят эти зарядки - самые активные, спортивные 

старшеклассники.



Ребята с удовольствием рисуют рисунки, собирают информацию и выпускают буклеты, 

снимают видеоролики по пропаганде ЗОЖ.  

В рамках месячника по профилактике правонарушений, учитель ОБЖ проводит для ребят 

интересные уроки – игры, на которых отрабатываются навыки оказания первой помощи.



Без внимания не остаются ребята и в летний оздоровительный период.
В оздоровительном учреждении «Солнышко» организован активный досуг и оздоровление 
ребят. День защиты детей, день Нептуна, линейка «День России» , конкурсы  рисунков «Я и 
мое здоровье» , спортивные мероприятия «Мы за ЗОЖ», флэш-мобы, просмотр учебных 
видео фильмов и мультфильмов по профилактике ПДД, акция «Велопробег против 
наркотиков» 



Деятельность педагога-психолога

 Работа с учащимися: охрана жизни и здоровья 

детей, профилактика правонарушений, психолого-

педагогическое сопровождение учащихся «группы риска», 

работа с детьми с ОВЗ, психологическое сопровождение при 

подготовке к ЕГЭ и ГИА.

 Работа с педагогическим коллективом: проведение 

индивидуальных консультаций, просветительская работа 

(выступления на заседаниях ШМО педагогов, педсоветах, 

производственных совещаниях,  совещаниях  классных 

руководителей).

 Работа с родителями: индивидуальные и 

групповые консультации (по запросу и результатам 

диагностик), работа по психологическому просвещению 

(выступления на классных и общешкольных собраниях). 

 Организационно-методическая работа: разработка 

развивающих и коррекционных программ, участие в научно-

практических конференциях и семинарах, методических 

объединениях, знакомство с методической литературой и 

новинками в области психологии и  педагогики.

 Диагностическая работа: индивидуальные и групповые 

исследования, изучение различных отклонений в психическом 

развитии обучающихся, диагностика самооценки психических 

состояний учащихся, изучение готовности к выбору 

профессии и  к сдаче ЕГЭ и ГИА. 



Социальным педагогом,  педагогом 
- психологом и  школьной 

медсестрой ведется работа по 
семи направлениям В течение года по этим 

направлениям проводятся: 

анкетирование участников, 

индивидуальные и коллективные

беседы, классные часы

Для обучающихся и родителей 

организуются встречи с 

инспекторами ПДН, КДН и ЗП, 

сотрудниками ПДД



Деятельность учителя -дефектолога

Предоставление своевременной специализированной помощи детям с ЗПР, 

испытывающим трудности в обучении в классах для детей с ОВЗ для успешного освоения 

ими образовательного стандарта в условиях массовой школы



Учитель 
дефектолог

Своевременное 

выявление детей 

с 

трудностями в 

обучении

Динамическое 

изучение уровня 

психического развития 

ребенка и результатов 

коррекционного 

воздействия

Устранение разрыва 

между обучением и 

развитием ребенка
Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционных 

занятий

Консультирование

педагогов и родителей по 

проблемам развития, обучения и 

воспитания детей с ОВЗ, выбору 

оптимальных форм, методов и 

приемов обучения и воспитания в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка



Коррекционная работа

Сенсорное и 

сенсомоторное развитие Формирование пространственно-

временных представлений

Умственное развитие

Формирование разносторонних представлений о 

предметах и явлениях, обогащение словаря, 

развитие связной речи

Формирование умений и навыков, 

необходимых для усвоения 

программного материала

Нормализация ведущей 

деятельности возраста



Диагностическая работа

Используемые диагностические методики (автор,

название):

• Обследование познавательной сферы: методика

А.Р. Лурия по определению состояния

кратковременной/долговременной памяти;

• методика Джекобсона по определению

способности к запоминанию, «Корректурные

пробы Бурдона», методика Мюнстерберга, тест

Пъерона Рузера;

• обследование личностного развития школьника:

динамический рисунок семьи, лесенка (В.Г.Щур,

модификация А.М. Прихожан);

• обследование умственного развития:

психодиагностический комплекс методик для

определения уровня умственного развития

младших школьников.

• методика Фотековой Т.А., предложенная автором

для исследования речевой сферы детей младшего

школьного возраста.



На основании результатов дефектологического обследования в начале 
учебного года были сформированы группы

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 7 кл 8 кл Всего

Начало года 1 12 8 1 5 1 3 31

Прибыли - - - - - - -

Выбыли - - 1 - - - 1

Выпущены - 7 2 - - - 9

Конец года 1 5 5 1 5 1 3 21

Из них: 

обучающиеся с ОВЗ (ЗПР, УО), посещающих занятия учителя-дефектолога в 

текущем учебном году

1а 

(ОВЗ)

2а 

(ЗПР)

2в 

(УО)

3в 

(ЗПР)

3г 

(УО)

5в (УО) 7б (УО) 8в 

(УО)

Итог чел.

Начало года 1 2 2 3 1 4 1 3 17

Конец года 1 2 2 3 1 4 1 3 17

Прибывшие - - - - - - - - -

Выбывшие - - - - - - - - -



Учитель 

логопед
подготовка к 

обучению грамоте

коррекция 

звукопроизношения

формирование 

фонематических процессов

расширение и обогащение 

словарного запаса детей

развитие грамматического 

строя речи

развитие 

связной речи



Диагностика

В начале 2019 года проводилось 

исследование устной и письменной речи у 

детей младшего школьного возраста с целью 

выявления уровня сформированности

навыка обучения основных факторов речи 

по тем же параметрам, что и в начале 

учебного года.

Было обследовано 178 детей. 

Из них:

40 человека — учащиеся 1-го класса;

46 человек — учащиеся 2-го класса;

41 человека — учащиеся 3-го класса;

51 человек — учащиеся 4-го класса.

За основу была взята методика 

Фотековой Т.А., предложенная 

автором для исследования речевой 

сферы детей младшего школьного 

возраста. 



Количество обучающихся, имеющих нарушения в 
развитии устной и письменной речи

Классы Нарушения устной речи Нарушения письменной речи Итого

ОНР ФФН Фонемат

ическое 

недоразв

итие

Фонетичес

кий дефект

Заикание Нарушени

я чтения и 

письма, 

обусловле

нные 

ОНР

Нарушени

я чтения и 

письма, 

обусловле

нные 

ФФН

Нарушения 

чтения и письма, 

обусловленные 

фонематическим 

недоразвитием

Выявлено 

обучающихся

1 класс 

2-4  

классы

5-9 

классы

1

10

12

10

1

1

1

1

11

15

15

Зачислено в 

логопедический 

пункт

1 класс

2-4 

классы

5-7 

классы

1

10

12

10

1

1

1

1

11

15

15



• индивидуальные и групповые  
консультации (по запросу и результатам 
диагностик);

• психолого-педагогическое просвещение
родителей через педагогические лектории
и тематические родительские собрания.

Работа с родителями:



Коррекционно – развивающие занятия с обучающимися

Формы 

работыиндивидуальные фронтальные

подгрупповые



Диагностика готовности к школе будущих первоклассников 

Совместно с педагогом-психологом проводилась диагностика готовности 

к школе будущих первоклассников проживающих на территории, 

закрепленной за МКОУ «Приморская СШ». 



№ 

п/п

Мероприятия Кол-во 

за год

1 Участие в деятельности ПМПк (консилиумы). 10

2 Выступление на собраниях с темой «Кто такой учитель-

дефектолог?»

2

3 Совместная деятельность специалистов по вопросам

сопровождения детей с особыми образовательными

возможностями.

14

4 Посещение уроков. 10

5 Переподготовка на учителя логопеда 1

6 Участие и организация мероприятия для родителей и детей ОВЗ 2

7 Вебинары 34

Совместная и профессиональная деятельность учителя-

дефектолога, учителя логопеда



Тьюторское сопровождение в работе 
с детьми с ОВЗ

создание комфортных условий для 
нахождения в школе;

социализация;

помощь в усвоении 
соответствующих 
общеобразовательных программ, 
преодоление затруднений в 
обучении; 

организация, при необходимости, 
сопровождения другими 
специалистами;

осуществление взаимодействия с 
родителями, включение родителей 
в процесс обучения.



Открытое районное мероприятие
«Протянем руку помощи», школьное мероприятие «Моя мама лучшая на свете», 
конкурс рисунков, посвященный годовщине победы в Сталинградской битве, I 

муниципальный фестиваль «Алло, мы ищем таланты», экскурсии в центре «Точка 
роста»

Экскурсии в 

музей

Тренинги с социальным 

педагогом и педагогом-

психологом

Мастер классы с 

дефектологом и 

учителями технологии

Беседы с 

медицинской 

сестрой

Обмен опытом среди 

педагогов

Спортивные 

соревнования

Праздничный 

концерт

Мероприятия для детей с ОВЗ



Обязательный компонент деятельности социально-

психологической службы – сотрудничество с педагогами, которое

осуществляется через

консилиумы
мониторинги

конференции

семинары



 В 2018-2019 учебном году школьным 
ПМПк были направлены 7 обучающихся 
на районный ПМПК, из них: 6 человек 
успешно прошли комиссию и получили 
рекомендации специалистов для обучения 
в отдельных классах, 1 ребенок получил 
рекомендацию остаться на повторный год 
обучения с диагностическим периодом и 
с последующей явкой на районный 
ПМПК в конце года.

Школьный консилиум решает задачи:

• изучение личности и уровня 
обученности обучающихся 1-х, 5-х классов, 
вновь прибывших учеников школы, а также 
школьников, имеющих проблемы в 
поведении;

• изучение классных коллективов 1-х, 
5-х классов с целью определения уровня 
воспитанности, учебных возможностей, 
динамики развития и оказания 
консультативной помощи педагогам по работе 
с проблемными детьми;

• диагностика обучающихся в период 
подготовки к работе консилиума психологом, 
социальным педагогом и педагогами, 
разработка рекомендаций по дальнейшей 
работе с детьми;

• рассмотрение представлений 
специалистов и классных руководителей на 
обучающихся, подлежащих прохождению 
районного ПМПК;

• определение образовательного 
маршрута и характера помощи обучающимся, 
прошедшим районный ПМПК.

Работа психолого-медико-педагогического 

консилиума



Служба примирения

Информация о конфликтах поступает от классных
руководителей или самих родителей и детей, которые
нуждаются в помощи службы примирения. После
поступления заявления учителя, ребенка или родителя
служба в полном составе собирается на заседание, на
котором члены медиации обсуждают данный случай и
принимают решения о дальнейших действиях. На
заседании, где присутствуют все члены конфликта,
принимается решение о необходимости применения
восстановительной программы. Обычно, все
конфликтные ситуации заканчиваются миром обеих
сторон и использовать программу примирения не
приходится, но есть такие случаи, которые разрешались
лишь после использования восстановительной
программы. Так, например, в 2019 году службой
медиации было рассмотрено 5 случаев, но лишь два из
них потребовали применения восстановительной
программы.

В 2016 году в школе создана служба примирения. В состав службы медиации входят два

учителя-медиатора, прошедшие обучение, а также двое обучающихся – волонтера, имеющие

личный опыт проведения программ примирения.



Волонтёры



Ученическое самоуправление

Целью ученического самоуправления является создание системы

самоуправления как воспитывающей среды школы, обеспечивающей

социализацию каждого ребенка. В школе созданы и функционируют

общественные детские организации «Волгарята», пионерская

организация им. Пекшева М.И., «Старшеклассники», которые растят

активистов и лидеров, способствуют самоопределению и

самореализации учащихся.

Воспитанию социально-значимых качеств, развитию общественной

активности и самоуправленческих начал способствует конкурс «Класс

года». На муниципальном конкурсе «Ученик года» Дадашова Гюнай

представляла школу и стала призером. Волонтерский отряд школьников

в муниципальном конкурсе в номинации «Лучший проект» занял 1

место.

С целью воспитания ценностного

отношения к природе и окружающей среде

обучающиеся приняли участие в акциях:

 «Синичкин день»

 «Наш красивый школьный двор»

 «Родному поселку красоту и чистоту!»

 «Жизнь в стиле ЭКО»

 «Сдай макулатуру – Спаси дерево!»

 «Забота»

 «Поможем памятникам»

 «Тропа к ветерану»,

 День Тимуровской заботы

 «Рождественский сундук» 



Детские организации

Пионерская организация 

им. Пекшева М.И.
«Волгарята»«Старшеклассники»







Мероприятия

Школьный фестиваль 

«Лучше всех!» Прием в пионеры

г. Волгоград 

Ярмарка

«Прекрасной осени пора»

Школьный фестиваль 

«Парад звезд» 

Районный конкурс 

«Ученик года»

День солидарности в борьбе 

с терроризмом



Акция 

«Елка желаний»

Акция 

«Сдай макулатуру –

СПАСИ ДЕРЕВО»

Акция 

«Горсть памяти»

Акция 

«Рождественский сундук» Акция

«Песенный автобус»

Акция «Тропа к ветерану!»



Мероприятия

Прием в детскую организацию 

«Волгарята»

Прием в комсомол

Районный конкурс 

«Волонтер года» 

Районный конкурс «Весна, 

девчонки, позитив!» Митинг ко Дню Победы



Работа с родителями

Цель работы в данном направлении – установление тесного контакта с родителями, привлечение родителей к активному

участию в организации учебно-воспитательного процесса и управлении школой.

В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на сотрудничество с родителями: традиционные

родительские собрания - классные и общешкольные, участие в подготовке и проведении общешкольных мероприятий,

организация полезного досуга, организация и проведение родительского всеобуча, оказание консультативной помощи в

воспитании детей, составление общешкольного «банка» данных семей, работа с социально-опасными неблагополучными

семьями.



20 ноября в рамках проведения II этапа межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России-2019» прошло единое родительское

собрание в режиме видеоконференции для родителей обучающихся 8-11 классов. В

учебном году прошли мероприятия с активным участием родителей. При помощи и

непосредственном участии родителей проводится ремонт кабинетов в школе,

благоустройство пришкольных участков, территории прилегающей к памятникам и

обелискам.

Один раз в четверть проводились классные собрания (согласно графику). На

общешкольные родительские собрания по темам «Здоровая семья - здоровый ребенок.

Ответственное родительство» и «Опасность, которая рядом. Что о ней нужно знать?»

были приглашены специалисты.



Дополнительное  образование

Все родители хотят, чтобы их дети были добрыми, 

выросли успешными и счастливыми!

Главная задача современной школы – это раскрытие 

способностей каждого ученика, воспитание личности, 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире (из Национальной образовательной инициативы 

«Наша Новая школа»). Помочь ребёнку реализовать себя 

помогает, созданная в школе, система дополнительного 

образования и внеурочной деятельности. На сегодняшний 

день в школе  функционируют 17  объединений 

внеурочной деятельности и  3 дополнительного 

образования по пяти направлениям. 

Детские объединения «Гармония», «Веселый английский», 

«Разговор о здоровье и правильном питании» посещают 126 

обучающихся с 1-11 класс.

В детском объединении «Гармония» занимается четыре группы

обучающихся с общим количеством 57 человек:

o 1-ая группа - учащиеся 2-ых классов

o 2-ая группа – учащиеся 5-ых классов

o 3-я группа – учащиеся 7-ых классов

o 4-ая группа – учащиеся 9-ых классов.

Занятия музыкой хорошо снимают напряжение от

интеллектуальных нагрузок, влияют на формирование

математических способностей, развивают воображение. Ребята не

только не устают от пения, а наоборот становятся собраннее,

учатся распределять свободное время. Они проявляют себя в

дополнительном образовании, участвуя в различных конкурсах,

фестивалях.



В 2019 году в рамках проекта «Успех каждого ребенка» обучающиеся нашей школы  зарегистрировались для получения 

сертификатов дополнительного образования для оплаты детских объединений. 

В дальнейшем с помощью интернет-навигатора родители и дети смогут выбрать понравившийся кружок, программу, узнать 

расписание, следить за актуальной и полезной информацией. 

Результатами являются хорошо сформированные навыки, которые

демонстрируются на концертах, конкурсах и фестивалях.

Положительная динамика социальной и творческой активности

подтверждается призовыми местами.

Программа «Разговор о здоровье и правильном питании»

пробуждает у детей интерес к народным традициям,

связанным с питанием и здоровьем, расширяет знания об

истории и традициях своего народа, формирует чувство

уважения к культуре своего народа, культуре и традициям

других народов.

Изучение программы «Веселый английский» дает возможность 

детям беспрепятственного общения с людьми из других стран, 

открывает новые горизонты для развития человека. Знание 

английского языка сегодня- неизбежное условие развития 

успешной карьеры. 



Таблица достижений

№п

/п

Мероприятие Результативность

1. Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Залпы победы» (апрель 2019 г.)

1 место -2 (2 чел.)

2 место -1 (1 чел.)

2. 13-ый областной конкурс «Памяти павших будем достойны!» Участие (1 чел.)

3. Областной конкурс патриотической песни «Катюша»(2020 г.) Лауреат 3 степени-1(чел.),

Дипломант 1 степени-1(чел.)

4. Открытый Епархиальный фестиваль «Сретение»(16.03.2020 г.) Участие

5. 7 муниципальный фестиваль – конкурс «Рождественская 

звезда»( январь 2019 г.) 

1 место -3 (12 чел.)

6. 8 муниципальный фестиваль детского творчества «Радуга 

талантов» (декабрь 2019 г.)

1 место -5 (11 чел.)

2 место-1 (10 чел.)

7. 1 муниципальный конкурс «Мы парни бравые!» 

(февраль 2019 г.)

3 место-1 (12 чел.)

8. 1 муниципальный конкурс «Весна, девчонки, позитив!»

(март 2019 г.)

2 место-1 (7 чел.)

9. 8 муниципальный фестиваль – конкурс «Рождественская 

звезда» ( январь 2020 г.) 

1 место-2 (7чел.)

2 место-1(10чел.)





Финансовая грамотность



Работа со СМИ

Администрацией школы налажено тесное сотрудничество с районной 

газетой «Коммунар», в которой печатаются многочисленные статьи о 

школьной жизни. В областной газете «Волгоградская правда» размещена 

статья, автором которой является Логойдо Е.Г. временно 

осуществляющая полномочия председателя комитета образования, науки 

и молодежной политики Волгоградской области. Так же тесное 

сотрудничество налажено с администрацией Приморского сельского 

поселения, Быково-медиа. СМИ являются постоянными участниками 

социально-значимых мероприятий, проводимых в школе. Периодически 

публикуется материал о школьной жизни на сайте школы и 

администрации Приморского сельского поселения.. 



https://m.v1.ru/text/education/400501648998402.html

Областные и Федеральные телевизионные 

каналы ( НТВ, ОТР, ТРВ Волгоград) 

снимают репортажи, берут интервью у 

педагогов и ребят, транслируют работу 

пионерской дружины, краеведческого музея 

и в целом работу школы.

https://m.v1.ru/text/education/400501648998402.html


https://www.youtube.com/watch?v=zEFIDlGKvT0&feature=youtu.be

http://www.volgograd-trv.ru/news.aspx?id=46534

МКОУ «Приморская СШ» приняла активное 

участие в патриотической общественной 

телевизионной акции «Народная карта 

памяти» (ГТРК «Волгоград-ТРВ»)

https://www.youtube.com/watch?v=zEFIDlGKvT0&feature=youtu.be
http://www.volgograd-trv.ru/news.aspx?id=46534


15 октября Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в МКОУ «Приморская СШ» встречал гостей из столицы. 

Олеся Ивашкина 

(https://instagram.com/olesya.ivashkina?igshid=199gv4nwgsco0), Ольга 

Быстрова (https://www.instagram.com/olga.bystrova.live/), Ксения Гриненко 

(https://www.instagram.com/grinenko_ksu/), Рузанна Айрапетян 

(https://instagram.com/ruzanna_ayrapetyan_?igshid=36xrfhprsq6l) –

известные московские блогеры, которые так впечатлились после 

открытия центров «Точка роста» по всей стране, что решили лично 

погрузиться в среду высокотехнологичного оборудования и разобраться 

как все это работает на практике. В нашей школе они смогли окунуться в 

мир виртуальной реальности, посмотреть как 3 D принтер создает 

различные модели, увидеть воздушные трюки квадрокоптеров и многое 

другое.

https://instagram.com/olesya.ivashkina?igshid=199gv4nwgsco0
https://www.instagram.com/olga.bystrova.live/
https://www.instagram.com/grinenko_ksu/
https://instagram.com/ruzanna_ayrapetyan_?igshid=36xrfhprsq6l


Предметно-эстетическая среда 

Ребята с удовольствием идут на занятия в школьные 

кабинеты, внешний вид которых побуждает их к 

творческой деятельности. 



Сразу видно, когда заходишь в нашу школу, сколько у нас

наград – вымпелов и кубков. Все эти победы результат

огромного труда педагогического коллектива и

обучающихся нашей школы в конкурсах разных

направленностей и уровней.

Ребята поднимаются на свою вершину, покоряют свой

Олимп и приносят славу школе, защищают ее честь, своим

трудом делают ее лучше и краше.

А впереди у нас учеба, работа, новые конкурсы, а значит –

новые победы!


