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Основным направлением научно-методической работы в прошедшем учебном году были: 

совершенствование системы управления качеством образования в условиях выполнения 

региональной комплексной программы модернизации образования; активное использование в 

образовательном процессе информационных технологий, проектной деятельности; организация 

системы предпрофильной подготовки и профильного обучения школьников. 

Перед педагогическим коллективом поставлена проблема освоения современных 

педагогических технологий как компонента учебного процесса в условиях модернизации 

образования, развития вариативности педагогических технологий и методов обучения. 

Школу ждут новые перемены, вводятся стандарты нового поколения, соответственно 

меняется БУП, обозначена  методическая тема 2011-2012 учебного года: « Современные 

педагогические технологии как компонент учебного процесса в условиях модернизации 

образования» 
В организации научно-методической работы в школе ведущую роль играет научно-

методический совет, который координирует действия всех подразделений методической службы 

школы, разрабатывает приоритетные направления деятельности педагогического коллектива, 

основной задачей которой является создание условий достижения качества образовательной системы 

школы, а также условий для саморазвития и самореализации личности ученика и учителя. 

На заседаниях методического совета утверждался не только план работы научно-

методического совета, но и программы углубленного изучения предметов, программы элективных 

курсов предпрофильной подготовки и профильного обучения школьников.  

Кроме того, обсуждались вопросы внедрения информационных технологий в 

образовательный процесс, организация системы работы с одаренными детьми. Дважды проводился 

мониторинг качества знаний по предметам углубленного изучения (математика, английский язык). 

Была проведена XIII школьная научно-практическая конференция для учащихся 5-10 классов. 

Обсуждались перспективы профильного обучения, организации промежуточной и итоговой 

аттестации, её форм и вопросы подготовки к ней учащихся 8-11 классов. 

С 2005-2006 учебного года школа имеет опыт предпрофильной подготовки в 8-х, 9-х классах. 

В 2010-2011 учебном году в школе велись 21 элективных курсов по следующим предметам: 

информатика, математика, иностранный язык, черчение, экономика, литература, 1 

профориентационный курс – «В мире профессий». Количество учащихся, занимающихся на 

элективных курсах – 190 человек. 

В этом учебном году в школе велись 23 элективных курса. Количество учащихся, 

занимающихся на элективных курсах- 345 человек. 

Профильное обучение как современное комплексное средство повышения качества, 

эффективности и доступности общего образования, позволяет создавать условия для получения 

образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами, самореализации 

в жизни. 

Прием в 10-ый профильный класс ведется на основании локального акта школы «Положение 

о профильном классе». Профильное обучение предполагает высокий уровень качества 

образовательной системы в школе, что может быть доступно при личностно-ориентированной 

направленности образовательного процесса. 

 

С этой целью в школе проведены открытые уроки:  

 

Тема Класс Ф. И. О. учителя 

Проблематика и поэтика сказок 10а Сафронова Ю.А. 



М.Е.Салтыкова - Щедрина 

Самостояние человека- залог величия его» 11а Щербина Г.Д. 

Формулы сокращенного умножения 7а Галентовская В.С. 

Длина окружности и площадь круга 9а Кац Т.М. 

Числовые промежутки 6в Романенко О.А. 

Координатная плоскость 6в Романенко О.А. 

Геометрическая оптика  11а Кабанова Е.В. 

Контрольно - обобщающий урок по классам 

Позвоночных животных 

7в Краева Е.В. 

Жизнь в городе. Лондон. 5а Зубарева И.Ю. 

Как мы выглядим 7а Давыдова Л.М. 

На досуге 6б Котлярова Н.О. 

Нарезание наружной и внутренней резьбы 

ручным способом 

7в Акимов В.С. 

Л.Толстой. После бала .Особенности 

композиции рассказа. 

8а Горулёва С.А. 

Противоречия общества «развитого 

социализма» 

11а Корноухова С.В. 

 

 

 

Лучшие уроки учителей были опубликованы в сборнике школы  «Открытые уроки учителей 

МОУ « Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением отдельных предметов». 

В этом учебном году по сравнению с 2009-2010 учебном году количество открытых уроков в школе 

увеличилось. 

Проведение открытых уроков – это эффективный способ совершенствования педагогического 

мастерства, возможность обмена педагогическим опытом, совершенствование умения анализировать 

педагогическую деятельность своих коллег. 

Следует отметить, что в целом уровень подготовки, проведения и анализа открытых уроков 

возрос. Это свидетельствует о реализации на практике задач повышения педагогического мастерства, 

самореализация учителей, их стремление к саморазвитию. 

Необходимым условием роста педагогического мастерства является стремление учителя к 

повышению своей методической компетентности путем посещения курсов повышения 

квалификации. 

В 2011-2012 учебном году курсы повышения квалификации прошли: 

Прохождение курсов повышения   квалификации в 2011-2012 учебном году 
п/п № Наименование курса Кол-во 

часов 

Ф.И.О. учителя 

1. Особенности методики обучения 

математики в условиях новой формы 

итоговой аттестации за курс (полной) 

школы 

72 Петухова О.И. 

2. Безопасность жизни детей в 

образовательном учреждении 

36 Панчев А.И.  

Зиновей А.П. 

Кулешов С.П. 

3. Система учебных задач в преподавании 

истории 

72 Корноухова С.В. 

Журавлева Е.Н. 

4. Педагогические условия реализации ФГОС 

начального общего образования. 

72 Рузакова Н.Г. 

Сухова И.Ф. 

Бачкова В.Ф. 

5. Использование ЭОР в процессе обучения в 

основной школе по русскому языку и 

литературе 

108 Горулева С.А. 

6. Актуальные проблемы профессионального 

совершенствования работников 

образования в рамках сетевого 

взаимодействия 

36 Муравлева А.Е. 



7. Подготовка экспертов ЕГЭ в 2012 году на 

территории Московской области 

16 Иконникова Н.Е. 

8. Использование ЭОР в процессе обучения в 

основной школе по математике 

108 Иконникова Н.Е. 

Петухова О.И. 

9. Проектирование рабочей программы и 

формирование универсальных учебных 

действий 

72 Фонарева Т.Т. 

Рузакова Н.Г. 

Горина Е.М. 

10. Методика разработки основной 

образовательной программы ступени 

начального общего образования 

72 Сухова И.Ф. 

11. Создание и поддержка персонального web - 

сайта 

150 Фонарёва Т.Т. 

Кац Т.М. 

Кабанова Е.В. 

 

Для учителей и учащихся традиционной формой представления своей творческой 

деятельности стала ежегодная (XIII) научно-практическая  конференция. Её цель – подготовка 

школьников к самостоятельной работе, проектной и исследовательской деятельности.Седьмой год в 

рамках научно-практической конференции учащихся создаются творческие работы в форме 

проектов. 

Это направление исследовательской деятельности учащихся необходимо поддерживать и 

развивать, так как  это эффективный вид обучения и развития.  

На XIII научно-практической конференции представлены следующие виды работ учащихся: 

исследовательская деятельность, проектная деятельность, творческие работы, рефераты с 

презентацией, доклады. В работе XШ научно-практической конференции приняли участие 53 

ученика школы № 16 с 5-го по 10 классы., 13 руководителей научных работ учащихся:  Королева 

И.В.,  Краева Е.В., Кабанова Е.В.,., Комкова М.Б., Гришина М.А., Горулёва С.А..Кудряшова Н.В. 

Сафронова Ю.А. ,Петухова О.И., Романенко О.А., Галентовская В.С., Гришина Л.К. , Корноухова 

С.В. 

Все работы интересны по содержанию, имеется исследовательский элемент. Рефераты 

представлены учащимися 9 классов на итоговую аттестацию. 

С 2007 года в школе проходит конкурс творческих самостоятельных работ учащихся. По 

итогам конкурса лучшие работы напечатаны в сборнике «На пути к звездам». 

 
 Участие педагогических работников в открытых мероприятиях в 2011-2012 уч. году 

*  

№ ФИО учителя Предмет Место проведения Название мероприятия 

1. Фёдорова 

Екатерина 

Николаевна 

русский язык МОУ СОШ №16 Открытый урок « 

Изменение глаголов 

прошедшего времени 

по родам и числам» 

2. Бачкова 

Валентина 

Фёдоровна 

русский язык МОУ СОШ №16 Открытый урок в 

рамках нац. Проекта 

«Образование» для 

учителей района « 

предложения с 

однородными членами. 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами» 

3. Данилова 

Татьяна 

Ивановна 

Консульт.центр 

по УМК 

«Истоки» 

Краснозаводская  

МОУ СОШ №1, 

МОУ СОШ №6 

Краснозаводская 

МОУ СОШ №1 

Духовно=нравственное 

воспитание учащихся 

младшего школьного 

возраста по УМК 

«Истоки» 

4. 

 

Фонарёва 

Татьяна 

Тимофеевна 

математика МОУ СОШ №16 Районный семинар для 

учителей начальных 

классов «Роль 

педагогических 



технологий в 

формировании учебной 

деятельности младших 

школьников» Урпок 

«Число 10.Цифра 10.», 

выступление « Игровая 

технология» 

консультации МОУ СОШ №16 Консультации по 

использованию учебно-

лабораторного 

оборудования (для 

учителей района) 

5. Сапроненко 

Елена 

Николаевна 

литературное 

чтение 

МОУ СОШ №16 Открытый урок» 

Сказки народов мира» 

на районном семинаре 

для учителей, 

выступление 

«Использование 

инновационных 

технологий на уроках» 

6. Горулёва 

Светлана 

Анатольевна 

литература МОУ СОШ №16 Открытый урок 

«Л.Н.Толстой «После 

бала». Особенности 

композиции рассказа. 

Автор и рассказчик в 

произведении 

русский язык МОУ СОШ №16 Консультации 

«Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку» 

русский язык МОУ СОШ №16 Открытый урок 

«Обобщение 

изученного по теме 

«Обособленные члены 

предложения» 

7. Корноухова 

Светлана 

Валентиновна 

история, 

обществознание 

ОКЦ Сергиев 

Посад 

Выступление на 

районном семинаре по 

теме «Этапы 

подготовки работников 

к педагогической 

аттестации на 

современном этапе»  

история, 

обществознание 

 

ОКЦ Сергиев 

Посад 

Выступление на 

районном семинаре по 

теме « Педагогические 

технологии, 

используемые в 

процессе обучения» 

8. Романенко 

Ольга 

Александровн

а 

математика МОУ СОШ №16 Открытый урок по 

математике 6 кл. 

«Числовые 

промежутки» 

9. Комкова 

Марина 

Борисовна 

химия ОКЦ Сергиев 

Посад 

Ломоносовские чтения 

Итого: 9    

1. Горулёва 

Светлана 

Анатольевна 

русский язык Подольск, 

Дмитров, 

Солнечногорск, 

Красногорск, 

Одинцово, 

Москва 

 

Подготовка экспертов 

ГИА (6 зональных 

семинаров) 



 

Итого: 1    

1. Корноухова 

Светлана 

Валентиновна 

история, 

обществознание 

Сергиево-

Посадский район 

 Работа в экспертной 

комиссии по аттестации 

педагогических 

работников. 

  история, 

обществознание 

Московская обл., 

Щёлковский 

район 

Работа в экспертной 

комиссии по аттестации 

педагогических 

работников 

2. Кабанова 

Елена 

Викторовна 

физика Московская обл., г. 

Королёв 

Работа в экспертной 

комиссии по аттестации 

педагогических 

работников 

Итого 2    

     

     

     

Итого: 12    

 
. Публикации материалов учебно-методического содержания в 2011-2012 уч. году 

 

№ ФИО учителя Название работы или 

материала 

Название журнала, 

газеты, сборника и 

т.п. 

Размещение на сайте 

(указать адрес сайта) 

1. Сухова И.Ф. Открытый урок 

«Правописание слов 

с разделительным 

мягким знаком» 

Издательский дом 

«Первое сентября. 

Всероссийский 

Фестиваль 

педагогических идей  

«Открытый урок» 

http://festival/1september.ru 

2. Сапроненко Е.Н. Открытый 

урок»Устное 

народное творчество» 

Издательский дом 

«Первое сентября. 

Всероссийский 

Фестиваль 

педагогических идей  

«Открытый урок» 

http://festival/1september.ru 

3. Фонарёва Т.Т. Открытый урок 

«Число и цифра 10» 

Издательский дом 

«Первое сентября. 

Всероссийский 

Фестиваль 

педагогических идей  

«Открытый урок» 

http://festival/1september.ru 

4. Такташова Н.И. Открытый урок 

«Парные звонкие и 

глухие согласные 

звуки» 

Издательский дом 

«Первое сентября. 

Всероссийский 

Фестиваль 

педагогических идей  

«Открытый урок» 

http://festival/1september.ru 

5. Рузакова Н.Г. Открытый урок «Три 

склонения 

существительных» 

Издательский дом 

«Первое сентября. 

Всероссийский 

Фестиваль 

педагогических идей  

«Открытый урок» 

http://festival/1september.ru 

6. Бачкова В.Ф. Открытый урок по 

русскому языку 

«Предложение с 

однородными 

членами» 

Издательский дом 

«Первое сентября. 

Всероссийский 

Фестиваль 

педагогических идей  

«Открытый урок» 

http://festival/1september.ru 

7. Данилова Т.И. Родительское Издательский дом http://festival/1september.ru 



собрание. Деловая 

игра. «Роль семьи в 

воспитании ребёнка» 

«Первое сентября. 

Всероссийский 

Фестиваль 

педагогических идей  

«Открытый урок» 

8. Фёдорова Е.Н. Окружающий мир. 

«Осенняя экскурсия с 

презентацией» 

Издательский дом 

«Первое сентября. 

Всероссийский 

Фестиваль 

педагогических идей  

«Открытый урок» 

http://festival/1september.ru 

9. Комкова М.Б. « Он был первым 

нашим 

университетом» 

Сборник УМЦО « 

Великий сын России» 

 

10. Сафронова Ю.А. Приёмы 

сатирического 

повествования в 

сказках М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

(практико-

лекционное занятие 

ШЮФ в системе 

работы с одарёнными 

детьми) 

Современные 

направления 

филологического 

образования в школе. 

Сборник научно-

методических статей. 

– М.: ГОУ 

Педагогическая 

академия, 2012. 

 

11. Горулёва С.А. Система упражнений 

по русскому языку 

при подготовке к 

итоговой аттестации 

Современные 

направления 

филологического 

образования в школе. 

Сборник научно-

методических статей. 

– М.: ГОУ 

Педагогическая 

академия, 2012. 

 

12. Петухова О.И. Открытый урок 

«Методы решения 

систем уравнений» 

 http://eorhelp.ru 

13. Романенко О.А. Открытый урок 

«Числовые 

промежутки» 

 www.nsportal.ru/romanenko-

olga-aleksandrovna 

Персональный сайт 

учителя математики и 

информатики Романенко 

Ольги Александровны 

14. Кабанова Е.В. Открытый урок по 

физике 

«Геометрическая 

оптика», 11 класс 

 shatr16.ucoz.ru 

Персональный сайт 

заместителя директора по 

УВР, учителя физики 

Кабановой Елены 

Викторовны 

Итого: 14 14 4 4 

 

Учебно-воспитательный процесс в школе представляет собой следующую структуру: 

общеобразовательные классы, классы с углубленным изучением отдельных предметов (математика, 

английский язык) и профильные классы.(информационно-технологический, социально-

гуманитарный). 

Анализ результатов углубленного изучения отдельных предметов показывает, что эти 

предметы более основательно, чем  в общеобразовательных классах и их изучение отвечает запросам 

учащихся. 

Углубленное изучение предметов позволяет поднять уровень качества образования и дает 

ощутимые возможности продолжить образование в этом направлении в вузах на более высоком 

уровне. Углубленно изучаются предметы:  

английский язык - учителя: Королёва Инэсса Вадимовна, Зубарева Ирина Юрьевна.(5а кл.) 

http://www.nsportal.ru/romanenko-olga-aleksandrovna
http://www.nsportal.ru/romanenko-olga-aleksandrovna


английский язык - учителя:Давыдова Людмила Михайловна, Зубарева Ирина Юрьевна (6а кл.) 

математика – учитель Петухова О.И.(7в кл.,10б кл.) 

математика - учитель Кац Татьяна Михайловна(8а кл., 9а кл.) 

математика – учитель Иконникова Наталья Евгеньевна (11а кл.) 

Результаты итоговой аттестации учащихся 5а кл.(учителя- Королёва И.В., Зубарева И.Ю.): 

5а кл. 2011-2012 уч.г. экзамены КЗ 
итог КЗ 

экзамены СОУ 
итог СОУ 

Королёва И.В. экзамены КЗ-85% 
итог КЗ- 82% 
 

экзамены СОУ- 65% 
итог СОУ- 69% 

Зубарева И.Ю. экзамены КЗ- 60% 
итог КЗ- 100% 
 

экзамены СОУ – 63% 
итог СОУ – 82% 

Результаты итоговой аттестации учащихся 6а класса (учителя- Давыдова Л.М., Зубарева 

И.Ю.) 

6а кл. 2011-2012 уч.г. экзамены КЗ 
итог КЗ 

экзамены СОУ 
итог СОУ 

Давыдова Л. М. экзамены КЗ-50% 
итог КЗ- 87% 
 

экзамены СОУ- 54% 
итог СОУ- 70% 

Зубарева И.Ю. экзамены КЗ- 33% 
итог КЗ- 66% 
 

экзамены СОУ – 45% 
итог СОУ – 60% 

 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся в 10-ом  (2010-2011 уч.год) классе ( учитель- 

Палагина Р.С.)  и в 11-ом классе ( учитель- Иконникова Н.Е.) дали следующие результаты: 

 

10 А кл. 2010-2011 уч. г. экзамены КЗ- 

итог  КЗ-64% 

 

экзамены СОУ- 

итог СОУ-58% 

11А кл. 2011-2012 уч.г. максимальный балл результата математики ЕГЭ- 70 

баллов 

 

 

С 2007-2008 учебного года работает в классах с углубленным изучением математики учитель 

Петухова О.И. Мониторинг выявил следующие итоговые результаты: 

 

8 Б  кл 2009-2010 уч.г. КЗ – 44%  СОУ – 52% 

9 Б кл. 2010-2011 уч.г. КЗ-65% СОУ- 56% 

10 Б кл. 2011-2012 уч.г. КЗ- 71% СОУ- 59% 

 

 

Классный руководитель Гришина М.А.Результаты мониторинга 9а класса с углубленным 

изучением математики ( учитель- Кац.Т.М.): 

7а кл. 2009-2010 уч.г.  итог КЗ-63%  итог СОУ-58% 

8а кл. 2010-2011 уч.г.  итог КЗ-75%  итог СОУ -62% 

9а кл. 2011-2012 уч. г. итог КЗ- 77% итог СОУ- 67% 
Четвёртый год в школе ведется  обучение учащихся 10-11 классов по двум профилям: 

социально-гуманитарный, информационно-технологический. Основные профильные предметы 

социально-гуманитарного направления: русский язык, обществознание, право. Профильные 

предметы информационно-технологического направления: алгебра, геометрия, информатика и ИКТ. 

Учитель  русского языка и литературы Сафронова Ю.А. работает в 10а классе (социально-

гуманитарный профиль),  её ученики стабильно показывают хорошие результаты : 

 



10а кл. 2011-2012 уч.г. экзамен КЗ-89% экзамен СОУ-75% 

 Мониторинг результатов  в профильных классах по обществознанию, учитель Корноухова 

С.В. 

10а 2008-2009 уч.г. итог КЗ-88% итог СОУ- 66% 

10б кл. 2009-2010уч.г.   итог КЗ- 96%(+8%) итог СОУ-69%(+3%) 

10 а кл. 2011-2012 уч.г.   итог КЗ- 75%(-21%)  СОУ- 56%(-13%) 
 

Гришина Л.К.первый год работает по программе профильного обучения по информатике и 

ИКТ:  

10 Б кл. 2011 – 2012 уч. г.  экзамен КЗ – 90%  экзамен СОУ – 84% 
 

результаты ЕГЭ по предмету высокие ( мах. балл-81) 

  Стабильные результаты ЕГЭ  в 11 А кл. по обществознанию, (социально-гуманитарный 

профиль), учитель Корноухова С.В., мах.бал- 83 балла 

Традиционной формой внеклассной работы по предмету является школьная Олимпиада. 

Участие в олимпиадах дает возможность учащимся проявлять свои индивидуальные способности, 

развивать творческое мышление. 

 

   

2009-2010 учебный год 

 

Вид олимпиады Кол-во участников Победители  

Школьные 398 124 

Районные 86 5 

Международные  23 23 

Вузовские  1 1 

Первый Открытый 

чемпионат России по 

универсальному марафону 

среди ОУ 

11 11 

 

 

 

 

 

2010-2011 учебный год 

 

Вид олимпиады Кол-во участников Победители  

Школьные 370 102 

Районные 57 7 

Международные  6 6 

Всероссийские 31 11 

 

 

 

 
№ Уровень 

олимпиады 

Название 

олимпиады 

Класс Педагог  Ф.И.О. победителей и 

 призеров 

1 региональный Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

математике 

8 Мукатова Е.И.  



2 всероссийский 

 

Третья 

Всероссийская 

олимпиада  

«Шаг в 

физику» МГУ 

им. 

Ломоносова 

10 Кабанова Е.В. Лапицкая Вероника 

Геннадьевна 

3 всероссийский Всероссийский 

молодежный 

биологический 

чемпионат 

6-11 Краева Е.В. Вершинина Екатерина Андреевна 

Иванов Дмитрий Иванович 

Туроверова Людмила Петровна 

Сычева Алена Владимировна 

4 всероссийский Всероссийский 

молодежный 

физический 

чемпионат 

7-11 Муравлева А.Е. Пучкова Анастасия Евгеньевна 

Андреев Александр Алексеевич 

Жбанов Илья Михайлович 

Прошина Юлия Сергеевна 

Иванов Дмитрий Иванович 

Лапшин Александр Евгеньевич 

 

5 международный IX 

Международна

я интернет- 

олимпиада  

«Эрудиты 

планеты-2010» 

8 Романенко О.А. Баюбин Дмитрий Павлович 

Рязанов Илья Сергеевич 

Кузнецов Артем Константинович 

Жбанов Илья Михайлович 

Смирнов Павел Викторович 

Логвиненко Дмитрий Сергеевич 

 

 

2011-2012 учебный год 

 

Вид олимпиады Кол-во участников Победители  

Школьные 741 189 

Районные 68 9 

Региональные 9 7 

Всероссийские 119 41 

 
 

№ Уровень 

олимпиады 

Название 

олимпиады 

Класс Педагог ФИО 

победителей  

ФИО призёров 

1. Региональный Олимпиада по 

физике МГУ 

технологий и 

управления им. 

Г.К.Разумовского 

11 Кабанова 

Е.В. 

 Лапицкая 

Вероника 

Геннадьевна, 

Корольков Тимур 

Александрович 

2. Региональный Олимпиада по 

английскому 

языку МГУ 

технологий и 

управления им. 

Г.К. Разумовского 

10 Корнилова 

М.С. 

 Катулина Елена 

Николаевна 

3. Региональный Олимпиада по 

английскому 

языку МГУ 

технологий и 

управления им. 

Г.К. Разумовского 

11 Королёва 

И.В. 

 Кондрашов 

Дмитрий 

Андреевич, 

Вершинина 

Екатерина 

Андреевна 

4. Региональный Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

математике 

8 Кац Т.М.   

5. Региональный Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

8 Комкова 

М.Б. 

  



ОБЖ 

6. Региональный XVIII 

Межрегиональная 

заочная физико-

математическая 

олимпиада 

8 Кац Т.М.  Пузанов Матвей 

Юрьевич 

7. Региональный Олимпиада по 

обществознанию 

МГУ технологий 

и управления им. 

Г.К.Разумовского 

11 Корноухова 

С.В. 

Кожинов 

Дмитрий 

Владимирович 

 

8. Всероссийский   Всероссийский 

молодежный 

предметный 

чемпионат по 

географии 

11 Гришина 

М.А. 

Кожинов 

Дмитрий 

Владимирович 

Иванченко 

Евгения 

Валерьевна 

Жбанов Илья 

Михайлович 

 

9. Всероссийский Всероссийский 

молодежный 

предметный 

чемпионат по 

английскому 

языку 

5,10,11 Королева 

И.В. 

 Гребенщикова 

Анастасия 

Максимовна 

Андреев Сергей 

Алексеевич 

Кондрашов 

Дмитрий 

Андреевич 

Виноградов 

Сергей Сергеевич 

Вершинина 

Екатерина 

Андреевна 

Люлина Валерия 

Алексеевна 

Культина 

Екатерина 

Владимировна 

Курандина Алина 

Александровна 

Кошелева 

ИринаЕвгеньевна 

10. Всероссийский Всероссийский 

молодежный 

предметный 

чемпионат по 

английскому 

языку 

4,6 Корнилова 

М.С. 

 Жещенкова 

Юлия Сергеевна 

Коротаев Иван 

Евгеньевич 

Ботина Елизавета 

Алексеевна 

Панчехин 

Никита Игоревич 

11. Всероссийский Всероссийский 

молодежный 

предметный 

чемпионат по 

английскому 

языку 

4,6 Котлярова 

Н.О. 

 Корнеева 

Анастасия 

Павловна 

Шашкова Дарья 

Вячеславовна 

12. Всероссийский Всероссийский 

молодежный 

предметный 

чемпионат по 

английскому 

языку 

7-9 Зубарева 

И.Ю. 

 Логвиненко 

Дмитрий 

Сергеевич 

Лаврентьева 

Ольга 

Николаевна 



Сизов Сергей 

Алексеевич 

Решетников 

Андрей 

Михайлович 

Прошина Юлия 

Сергеевна 

Кузнецов Артем 

Константинович 

Иванов Дмитрий 

Иванович 

13. Всероссийский  Всероссийский 

молодежный 

предметный 

филологический 

чемпионат 

7, 10 Сафронова 

Ю.А. 

Шишкин 

Данила 

Алексеевич 

Якубенко 

Алина 

Романовна 

 

Стромилова 

Екатерина 

Ростиславовна 

Катулина Елена 

Николаевна 

14.. Всероссийский Всероссийский 

молодежный 

предметный 

чемпионат по 

физике 

10-11 Кабанова 

Е.В. 

 Лапицкая 

Вероника 

Геннадьевна 

Кондрашов 

Дмитрий 

Андреевич 

15.. Всероссийский Всероссийский 

молодежный 

предметный 

чемпионат по 

физике 

8-9 Муравлёва 

А.Е. 

 Жбанов Илья 

Михайлович 

16. Всероссийский Всероссийский 

молодежный 

предметный 

чемпионат по 

биологии 

9 Комкова 

М.Б. 

Рязанов Илья 

Сергеевич 

Борисов 

Александр 

Игоревич 

Жбанов Илья 

Михайлович 

Поликопа Сергей 

Вадимович 

17. Всероссийский Всероссийский 

молодежный 

предметный 

чемпионат по 

химии 

8-9 Комкова 

М.Б. 

Жбанов Илья 

Михайлович 

Балабанов 

Евгений 

Михайлович 

Смирнов Павел 

Викторович 

Прошина Юлия 

Сергеевна 

Котик Никита 

Владимирович 

 

В 2009-2010 учебном году победителями районных олимпиад были 5 учащихся, в 2010-2011 

учебном году- 7 учащихся, в 2011-2012 учебном году- 9 учащихся: 

 
олимпиада место Ф.И.учащегося класс учитель 

ОБЖ победитель Жбанов  

Илья 

9 Комкова М.Б. 

биология призер Решетников Андрей 7 Краева 

Е.В. 

технология победитель Беловолова Анна 7 Борисова 

Л.С. 

английский язык призер Лавреньтьева Ольга 7 Зубарева 

И.Ю. 

физическая культура победитель Третьякова Елена 11 Кулешов 

С.П. 

обществознание призер Кожинов Дмитрий  11 Корноухова 

С.В. 

математика призер Иванов Дмитрий 8 Кац 

Т.М. 



немецкий язык призер Клейменов Семен 11 Бухонова  

Р.Н. 

математика призер Решетников Алексей 4 Федорова 

Е.Н. 

 

 
 

 Руководителям ШМО, учителям - предметникам следует обратить внимание на  

индивидуальную работу с одаренными детьми по подготовке их к олимпиадам.  

В 2011-2012 учебном году учитель истории Корноухова Светлана Валентиновна стала 

лауреатом  конкурса (областной)  «Приоритетный национальный проект       «Образование». 

Учитель начальной школы Данилова Татьяна Ивановна – призёр Всероссийского конкурса 

 « За нравственный подвиг учителя».  

 

В 2011-2012 учебном году инновационная деятельность школы была определена 

апробированием следующих учебно-методических комплектов: 

- УМК «Истоки» (1,4 кл.), учителя Данилова Т.И., Фонарева Т.Т. 

- УМК «Сфера» (7-8 кл.), учитель Комкова М.Б., Краева Е.В. 

В рамках инновационной деятельности школы учителями даны открытые мероприятия:  

 

1. Освоение новых учебно-методических комплектов 
 

№ ФИО учителя  Предмет Год начала 

освоения УМК 

Открытые мероприятия в 

рамках освоения УМК 

1. Данилова Т.И. Истоки 2007 3 районных заседания по 

УМК «Истоки» 

Интегрированный урок по 

литературному чтению и 

УМК «Истоки» 

«Шёл Сильверстейн. 

Щедрое дерево» 

2. Фонарёва Т.Т. Истоки 2007 Участие в районных 

заседаниях по УМК 

«Истоки» 

Внеклассное мероприятие 

«Без берёзы не мыслю 

России» 

 

Вместе с тем следует обратить внимание учителей в 2011-2012 учебном году на более 

активное посещение курсов повышения квалификации (предпрофильное, профильное обучение), 

семинаров, открытых уроков не только в школе, но и в Сергиево-Посадском районе. 

В школе созданы необходимые условия для  реализации Концепции профильного обучения. 

В 2011-2012 учебном году планируется вести следующие профильные классы: 

10 «А» - информационно-технологический профиль; 

11 «А» - социально-гуманитарный профиль 

11» Б»- информационно-технологический профиль 

Профильные предметы в 10 «А» классе: алгебра,  геометрия, информатика и ИКТ; 

                            в 11 «А» классе:  русский язык, право, обществознание. 

                            в 11 «Б» классе:  алгебра,  геометрия, информатика и ИКТ 

 

Необходимо создать условия для осознанного профессионального самоопределения 

учащихся, т.е. решить стоящие перед педагогическим коллективом задачи: 

 

- создать систему специализированной подготовки учащихся 7-11 классов в рамках 

предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

- наладить деловые связи с администрацией ЭМЗ, МРАТ – Академией туризма, 

заинтересованными в профессиональной подготовке подрастающего поколения; 



- осуществить диагностическую функцию, определить динамику развития личности, 

интеллектуальной и волевой подготовленности школьников; 

- повысить профессиональный уровень, творческое мастерство педагогического коллектива; 

- способствовать проектированию подростками своих жизненных и профессиональных 

планов, идеалов будущих профессий и возможных моделей достижения высокой квалификации в 

ней. 

 

 

 


