
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 38 имени выдающегося земляка дважды 

 Героя Советского Союза Афанасия Петровича Шилина» 

 

 

Реализация плана мероприятий  

«Сопровождение педагогов, обеспечивающее преемственность уровней образования 

в условиях Федеральных государственных образовательных стандартов» 

 

Мероприятие Выполнение мероприятий 

 Методический совет «Знакомство с 

муниципальным проектом 

«Методическое сопровождение 

педагогов, обеспечивающее 

преемственность уровней образования 

в условиях Федеральных 

государственных образовательных 

стандартов» 

15 ноября 2015 г. состоялся Методический совет 

«Знакомство с муниципальным проектом 

«Методическое сопровождение педагогов, 

обеспечивающее преемственность  уровней 

образования в условиях Федеральных 

государственных образовательных стандартов»»  

Приняли участие все члены методического 

Совета. Принято решение разработать План 

мероприятий  по сопровождению педагогов, 

обеспечивающему преемственность  уровней 

образования в условиях Федеральных 

государственных образовательных стандартов  

Сбор информации необходимой для 

реализации плана мероприятий 

(вариативность, кадровое 

обеспечение, курсовая подготовка, 

оснащенность учебных кабинетов) 

Проанализированы условия внедрения ФГОС 

ООО, составлен Перспективный план повышения 

квалификации на 2015-2018 годы, составлен план 

по укреплению материально-технической базы 

школы 2015-2019 годы 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-

Sch38/DocLib26/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0

%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%

D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%

D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf 

Повышения квалификации учителей-

предметников по теме внедрение 

ФГОС, работающих в основной школе 

Курсы повышения квалификации  

2015-2016 г. 

 Артемьева Л.Н. учитель математики 

"Актуальные проблемы преподавания 

математики в условиях введения ФГОС" 

 Воробьева Е.А., учитель математики 

"Основные подходы к преподаванию математики 

в условиях обновления образования" 

 Бичанова О.П., педагог-психолог 

"Современные подходы к обновлению 

специального (коррекционного) образования в 

условиях введения ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья" 

 КомковаД.Е., учитель музыки "Основные 

подходы к преподаванию образовательной 

области "Искусство" (музыка, изобразительное 

искусство) в условиях обновления образования" 

 Лисицына Н.В., учитель начальных 

классов "Основные подходы к преподаванию в 

начальных классах в условиях обновления 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch38/DocLib26/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch38/DocLib26/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch38/DocLib26/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch38/DocLib26/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch38/DocLib26/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf


образования" 

 Махаева Ж.Н., учитель математики 

"Основные подходы к преподаванию математики 

в условиях обновления образования" 

 Фокина Е.Н., учитель русского языка 

"Основные подходы к обучению и воспитанию 

школьников в условиях введения федерального 

образовательного стандарта основного общего 

образования" 

2016-2017 г. 

 Евграфова О.Н.,учитель физической 

культуры "Основные подходы к преподаванию 

физической культуры в условиях обновления 

образования" (108ч.) 

 Калинина Н. Е.,учитель обществознания и 

истории "Основные подходы к преподаванию 

истории и обществознания в условиях обновления 

образования" (108ч.) 

 Корнева Е.Е.,учитель начальных классов 

"Основные подходы к преподаванию в начальной 

школе в условиях обновления образования"(112ч.) 

 Кривицкая Е. В.,учитель-логопед 

"Основные подходы к организации коррекционно-

практической деятельности учителя-логопеда в 

учреждениях дошкольного и общего образования" 

(72ч.) 

 Левентова Т. А.,учитель истоков 

"Основные подходы к преподаванию предметной 

области "Основы духовнонравственной культуры 

народов России", учебного курса "Истоки" в 

условиях обновления образования" (108ч.) 

 Морокова Е. А.,учитель английского 

языка "Основные подходы к преподаванию 

английского языка в условиях обновления 

образования" (124ч.) 

 Нестеренко Е. Г.,учитель химии 

"Основные подходы к преподаванию предметов 

естественнонаучного цикла в условиях 

обновления образования" (108ч.) 

 Ошуркова Н.А.,учитель русского языка и 

литературы "Основные подходы к преподаванию 

русского языка и литературы в условиях 

обновления образования" (108ч.)  

 Проворова М. А.,учитель начальных 

классов "Основные подходы к преподаванию в 

начальной школе в условиях обновления 

образования" (112ч.)  

 Симакова Л. А.,учитель начальных 

классов "Основные подходы к преподаванию в 

начальной школе в условиях обновления 

образования" (112ч.)  

 Филь Н. В.,учитель начальных классов 

"Инклюзивное обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях введения 



ФГОС" (108ч.)  

 Чекалова В. Н.,учитель начальных классов 

"Основные подходы к преподаванию в начальной 

школе в условиях обновления образования" 

(112ч.) 

 Шадрина Н. Ю.,учитель русского языка и 

литературы "Основные подходы к преподаванию 

русского языка и литературы в условиях 

обновления образования" (140ч.)  

 Шаханова Л.С.,учитель биологии 

"Основные подходы к преподаванию предметов 

естественнонаучного цикла в условиях 

обновления образования" (108ч.) 

2017-2018 

 Скворцова С.А.,учитель физики 

"Основные подходы к преподаванию астрономии 

в условиях обновления образования" (72ч.) 

 Рогачева Т.И.,учитель математики 

"Основные подходы к преподаванию математики 

в условиях обновления образования" (156ч.) 

 Постылякова А.Н., учитель физической 

культуры "Основные подходы к преподаванию 

физической культуры в условиях обновления 

образования" (108ч.) 

 Артемьева Л.Н., учитель математики 

«Методика формирования познавательных УУД 

в рамках реализации Концепции развития 

математического образования в РФ» (24ч.) 

  Белова Д.В., учитель географии 

«Инклюзивное обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях введения 

ФГОС» (72ч.)  

  Воробьева Е.А., учитель математики 

«Методика формирования познавательных УУД 

в рамках реализации Концепции развития 

математического образования в РФ» (24 ч) 

 Дуденко М.Н., учитель музыки Основные 

подходы к преподаванию музыки в условиях 

обновления образования» (108 ч.) 

Педагогические советы 

 

 В 2015-2018 г. проведены педагогические советы 

 Переход на ФГОС ООО. Задачи школы 

 Современные подходы к преподаванию в 

условиях реализации ФГОС ООО. Применение 

интерактивных технологий. 

 Современные подходы к преподаванию в 

условиях реализации ФГОС ООО 

 Организация внеурочной деятельности 

учащихся 5 классов 

 Формирование метапредметных УУД 

 Преемственность в обучении в рамках 

введения ФГОС 

 Обучение детей с ОВЗ в рамках введения 

ФГОСНОО 



Родительские собрания 5-х классов 

при участии учителей-предметников 

«Введение ФГОС ООО: проблемы 

преемственности уровней начального 

общего и основного общего 

образования». 

В 2015 г. проведены родительские собрания в 5-х 

классах. Разработаны информационные листы 

для родителей по введению ФГОС ООО 

 

Входные контрольные работы по 

русскому языку и математике в 5-х 

классах 

Приказ от 2 сентября 2016 года № 100/7 о «Об 

утверждении графика входных контрольных 

работ на 2016-2017 учебный год» 

Приказ  от 4 сентября 2017 года № 113/3 о «О 

проведении стартовой диагностики» 

Выработка единых требований к 

осуществлению преемственности в 

обучении учащихся начальной и 

основной школы 

Разработаны памятки для классных 

руководителей 5-х классов, учителей 

предметников, работающих в 4 и 5-х классах 

Адаптация пятиклассников 

 Изучение адаптации 

обучающихся 5-х классов 

 Посещение уроков в 5-х 

классах учителями начальных классов 

 Психологическое исследование 

и анкетирование обучающихся 5-х 

классов 

 Классно- обобщающий 

контроль в 5 х классах 

Ежегодно в соответствие с приказом директора 

школы осуществляется адаптация 5 классов. В 

ходе контрольно-обобщающих мероприятий в 5 

классах рассматриваются вопросы 

преемственности методов, форм и приёмов 

обучения. 

 

Знакомство с классными 

коллективами выпускных 4-х классов. 

Посещение уроков администрацией, 

учителями основной школы, 

классными руководителями будущих 

5-х классов, психологом, 

председателями МО основной школы 

В рамках классно-обобщающего контроля 

происходило знакомство с обучающимися 4-х 

классов 



Открытые уроки учителей начальной 

школы и учителей предметников 

основной школы 

в рамках проведения предметных 

недель 

Ежегодно проводятся предметные недели 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-

Sch-

38/_layouts/15/start.aspx#/DocLib28/Forms/AllItem

s.aspx?RootFolder=%2FKostroma_EDU%2FKos-

Sch-

38%2FDocLib28%2F%D0%B0%D1%80%D1%85

%D0%B8%D0%B2&FolderCTID=0x01200045B5A

F3A649A1C47A76E01CED5A5F325&View=%7B0

2644AEF-EFFB-424E-991A-9EB68783D8E8%7D 

В рамках предметных недель учителя начальной 

и основной школы взаимопосещали уроки и 

внеклассные мероприятия  

 
Урок биологии. Учитель Шаханова Л.С. 

 
Внеурочное занятие в 4 классе по программе 

«Мы патриоты». Учитель начальных классов. 

Воронина И.А. 

  
Урок немецкого языка в 4 классе. Учитель 

Драчева И.В. 

 

 
Урок истории в 6 классе. Учитель Калинина Н.Е. 

 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-38/_layouts/15/start.aspx#/DocLib28/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FKostroma_EDU%2FKos-Sch-38%2FDocLib28%2F%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2&FolderCTID=0x01200045B5AF3A649A1C47A76E01CED5A5F325&View=%7B02644AEF-EFFB-424E-991A-9EB68783D8E8%7D
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-38/_layouts/15/start.aspx#/DocLib28/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FKostroma_EDU%2FKos-Sch-38%2FDocLib28%2F%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2&FolderCTID=0x01200045B5AF3A649A1C47A76E01CED5A5F325&View=%7B02644AEF-EFFB-424E-991A-9EB68783D8E8%7D
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-38/_layouts/15/start.aspx#/DocLib28/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FKostroma_EDU%2FKos-Sch-38%2FDocLib28%2F%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2&FolderCTID=0x01200045B5AF3A649A1C47A76E01CED5A5F325&View=%7B02644AEF-EFFB-424E-991A-9EB68783D8E8%7D
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-38/_layouts/15/start.aspx#/DocLib28/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FKostroma_EDU%2FKos-Sch-38%2FDocLib28%2F%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2&FolderCTID=0x01200045B5AF3A649A1C47A76E01CED5A5F325&View=%7B02644AEF-EFFB-424E-991A-9EB68783D8E8%7D
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-38/_layouts/15/start.aspx#/DocLib28/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FKostroma_EDU%2FKos-Sch-38%2FDocLib28%2F%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2&FolderCTID=0x01200045B5AF3A649A1C47A76E01CED5A5F325&View=%7B02644AEF-EFFB-424E-991A-9EB68783D8E8%7D
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-38/_layouts/15/start.aspx#/DocLib28/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FKostroma_EDU%2FKos-Sch-38%2FDocLib28%2F%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2&FolderCTID=0x01200045B5AF3A649A1C47A76E01CED5A5F325&View=%7B02644AEF-EFFB-424E-991A-9EB68783D8E8%7D
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-38/_layouts/15/start.aspx#/DocLib28/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FKostroma_EDU%2FKos-Sch-38%2FDocLib28%2F%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2&FolderCTID=0x01200045B5AF3A649A1C47A76E01CED5A5F325&View=%7B02644AEF-EFFB-424E-991A-9EB68783D8E8%7D
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-38/_layouts/15/start.aspx#/DocLib28/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FKostroma_EDU%2FKos-Sch-38%2FDocLib28%2F%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2&FolderCTID=0x01200045B5AF3A649A1C47A76E01CED5A5F325&View=%7B02644AEF-EFFB-424E-991A-9EB68783D8E8%7D
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-38/_layouts/15/start.aspx#/DocLib28/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FKostroma_EDU%2FKos-Sch-38%2FDocLib28%2F%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2&FolderCTID=0x01200045B5AF3A649A1C47A76E01CED5A5F325&View=%7B02644AEF-EFFB-424E-991A-9EB68783D8E8%7D


 
Урок русского языка в 5 классе. Учитель Фокина 

Е.Н. 

 
Внеурочное занятие в 6 классе по программе 

«Риторика». Учитель русского языка Фокина 

Е.Н. 

 
Урок обществознания в 6 классе. Учитель 

Левентова Т.А. 

Взаимопосещение уроков и 

мероприятий внеурочной 

деятельности в 5-х классах 

В рамках адаптации учащихся 5- классов учителя 

начальной школы посещают учебные занятия 

учащихся 5 классов 

Совместные заседания школьных МО 

учителей начальных классов и 

учителей предметников для 

проведения семинара-практикума 

«Введение ФГОС ООО: проблемы 

преемственности уровней начального 

общего и основного общего 

образования в преподавании 

предметов» 

В апреле 2016 г.прошли совместные заседания 

школьных МО учителей начальных классов и 

учителей предметников, на которых обсуждались 

проблемы преемственности уровней 

образования.  

Организация совместных секций 

учащихся 4 и 5 классов в рамках 

проведения школьного Дня науки  

Темы исследовательских работ: 

2016 г. 

 

Денис М 4 «а» «Геронов фонтан» 

Алена Щ 4 «а» «Вулканы» 

Мария К. 5 «а» «Прогулка по 



Костроме» 

2017 г. 

Егор Ц 4 «а»  «Солнечный цветок» 

Карина К 4 «в» «Жизнь Сергия 

Радонежского». 

Гульсум Д 5 «б» «Переживания, 

испытанные временем» 
 

Размещение на школьном сайте 

материалов по ФГОС ООО 

Материалы размещены на сайте школы 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-

Sch38/DocLib8/Родителям%20о%20ФГОС%20ОО

О.pdf 

Участие в муниципальных семинарах- 

практикумах по плану МЦОКО для 

учителей начальных классов и 

учителей предметников «Введение 

ФГОС ООО: проблемы 

преемственности уровней начального 

общего и основного общего 

образования в преподавании учебных 

предметов» 

Учителя-предметники участвовали в семинарах: 

11 февраля 2016 г. «Общие планируемые 

результаты предметной области ОРКСЭ. 

Основное содержание предметной области 

ОРКСЭ. Правовое поле» на базе МЦОКО 

15 марта 2016 г. «Дифференцированный подход в 

условиях реализации ФГОС младших 

школьников. Формирование навыков самооценки 

и самоконтроля обучающихся» на базе МБОУ 

СОШ№ 22 

16 марта 2016 г. «Разработка оценочных средств, 

используемых образовательными организациями 

при проведении контрольных оценочных 

процедур» на базе МЦОКО 

1 апреля 2016 г. «ФГОС ООО: первые шаги, 

первый опыт» на базе МБОУ СОШ № 23 

6, 8 апреля 2016 г. «Проблемы преемственности 

НОО и ООО на уроках русского языка» на базе 

МЦОКО 

20 мая 2016 г. «Преемственность 

образовательных технологий как условие 

реализации ФГОС» на базе МБОУ гимназия №1. 

24 июня 2016 г. «Формирование личностных 

компетенций младших школьников посредством 

урочной и внеурочной деятельности» 

29 августа 2016 г. «Системно-деятельностный 

подход в образовании: проблемы внедрения и 

пути их решения в современной школе» 

3 ноября 2016 г. « некоторые вопросы 

фонетического разбора» 

8 декабря 2016 г. «Актуальные вопросы 

преподавания истории в условиях реализации 

ФГОС ООО и ИКС» 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch38/DocLib8/Родителям%20о%20ФГОС%20ООО.pdf
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch38/DocLib8/Родителям%20о%20ФГОС%20ООО.pdf
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch38/DocLib8/Родителям%20о%20ФГОС%20ООО.pdf


21 декабря 2016 г. «Внедряем ФГОС ООО на 

уроках русского языка» 

26 апреля 2017 г. Формирование универсальных 

учебных действий средствами системы 

развивающего обучения»  

2 февраля  -10 марта  2017 «Актуальные вопросы 

преподавания курса ОРКСЭ и предметной 

области ОДНКНР в условиях реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО» 

Участие в информационно-

обучающих семинарах 

Учителя-предметники участвовали в семинарах: 

22 декабря 2015 г. «Системно-деятельностный 

подход на уроках русского языка» на базе МБОУ 

лицей № 17 

21 января 2016 г. «Вопросы методического 

аудита». Сопровождение общеобразовательных 

организаций по выполнению мероприятий в 

рамках муниципального проекта «Методическое 

сопровождение педагогов, обеспечивающее 

преемственность уровней образования в 

условиях ФГОС» н6а базе МЦОКО 

14-15 сентября 2017 г. «Организация обучения 

первых и пятых классов общеобразовательных 

учреждений в адаптационный период 

08 сентября 2017 г. «Как подготовить учащихся к 

написанию конкурсного сочинения» (в рамках 

муниципального конкурса сочинений «В гостях у 

детских писателей») 

Участие в мероприятиях по плану 

МЦОКО для учащихся с 1-11 класс 

2015- 2016 

Конкурс класс класс 

«Родина. Школа. Семья» 

(фотография) 

1-4 класс 5 класс 

Победители и призеры 4 чел. 1 чел. 

«Родина. Школа. Семья» 

(сочинение) 

1-4 класс 5 класс 

Победители и призеры 4 чел.  

«Родина. Школа. Семья» 

(рисунок) 

1-4 класс 5 класс 

Победители и призеры 4 чел.  

Муниципальный конкурс 

исполнителей 

художественного слова 

«Край творчества Любви и 

вдохновенья»  

1-4 класс 5-11 класс 

Победители и призеры 1 чел. 4 чел. 



Муниципальный конкурс 

"Знатоки математики" 3-х, 4-

х классов 

общеобразовательных 

учреждений города 

Костромы 

1-4 класс  

Победители и призеры 2 чел. (3,4 

класс) 

 

Муниципальный конкурс 

"Знатоки русского языка" 3-

х, 4- х классов 

общеобразовательных 

учреждений города 

Костромы 

1-4 класс  

Победители и призеры 1 чел. (3 

кл) 

 

2016- 2017 г. 

Конкурс класс класс 

Муниципальный конкурс 

"Знатоки математики" 3-х, 4-х, 

5- х, 6-х классов 

общеобразовательных 

учреждений города Костромы 

3-4 классы  5-6 классы 

Всего участвовало  4 чел. 2 чел. 

Победители и призёры (чел.) 2 чел.  

(4 класс) 

1 чел.  

(5 класс) 

Муниципальный конкурс 

«Знатоки русского языка» для 

учащихся 3-х, 4-х, 5-х, 6-х 

классов общеобразовательных 

учреждений города Костромы 

3-4 классы  5-6 классы 

Всего участвовало 4 чел. 3 чел. 

Победители и призёры (чел.) 1 чел. 

(4 класс) 

2 чел.  

(5, 6 

класс) 

Конкурс чтецов «Давайте 

вместе Землю уважать и 

относиться с нежностью, как к 

чуду! (Любимой Костроме 

посвящается…)» для 

учащихся 1, 2, 3, 4, 5-х 

классов 

3-4 классы 5 класс 

Всего участвовало 5 чел.  

Победители и призёры (чел.) 2 чел. 

 (3,4 класс) 

 

Муниципальный конкурс 

сочинений «Давайте вместе 

Землю уважать и относиться с 

нежностью, как к чуду! 

(Любимой Костроме 

посвящается…)» для 

учащихся 1, 2, 3, 4, 5-х 

классов общеобразовательных 

учреждений города Костромы 

январь 2017 

1-4 класс 5 класс 

Всего участвовало 2 чел. 1 чел. 

Победители и призёры (чел.) 1 (1 класс) 1 чел. 

Городской конкурс «Знатоки 

истории» 

5 класс 6 класс 



Всего участвовало 1 чел. 2 чел. 

Победители и призёры (чел.) 1 чел. 2 чел. 

Муниципальный этап 

московского математического 

конкурса «Осенний Олимп - 

2016» для учащихся 1 – 9-х 

классов муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений города Костромы 

  

Всего участвовало 15 чел.  

Победители и призёры (чел.) 2 чел. 

 (2,4 класс) 

 

Городской конкурс 

исполнителей 

художественного слова 

«Россия! Волга! Кострома!»  

1- 4 кл. 5-11 кл. 

Победители и призеры  2 

2017-2018  г. 

Городской конкурс сочинений 

«В гостях у детских 

писателей» 

1-4 класс 5-6 класс 

Победители и призёры  4 чел.  

Городской конкурс рисунков 

«В гостях у детских 

писателей» 

  

Победители и призёры 1 чел.  

Городской конкурс чтецов «В 

гостях у детских писателей» 

  

Победители и призёры 2 чел.  

Городской конкурс рассказов 

«Выборы – меняй жизнь к 

лучшему!» 

1-4 класс 5-11 класс 

Победители и призёры 2 чел. 3чел. 

Муниципальный конкурс 

"Знатоки математики" 3-х, 4-х, 

5- х, 6-х классов 

общеобразовательных 

учреждений города Костромы 

1-4 класс  

Победители и призёры 4 чел.  

Муниципальный конкурс 

"Знатоки русского языка" 3-х, 

4-х, 5- х, 6-х классов 

общеобразовательных 

учреждений города Костромы 

1-4 класс  

Победители и призёры 3 чел.  

Интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие» 

1-4 класс  

Муниципальный этап  12 чел.  

 

Муниципальные контрольные 

работы для учащихся 3-х, 4-х, 5-х, 6-х 

и 7-х классов  

 

Распоряжение "О проведении диагностических 

контрольных работ по русскому языку и 

математике в общеобразовательных учреждениях 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/gcoko/metodist/DocLib1/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/Kostroma_EDU/gcoko/metodist/DocLib1/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_2016&FolderCTID=0x012000F191147A1835B04CAE24F35C5E4B02B7&View=%7bBE3DE960-948F-4720-B8E5-48FA70575E51%7d
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/gcoko/metodist/DocLib1/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/Kostroma_EDU/gcoko/metodist/DocLib1/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_2016&FolderCTID=0x012000F191147A1835B04CAE24F35C5E4B02B7&View=%7bBE3DE960-948F-4720-B8E5-48FA70575E51%7d
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/gcoko/metodist/DocLib1/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/Kostroma_EDU/gcoko/metodist/DocLib1/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_2016&FolderCTID=0x012000F191147A1835B04CAE24F35C5E4B02B7&View=%7bBE3DE960-948F-4720-B8E5-48FA70575E51%7d


города Костромы" № 932 от 03. 12. 2015 года 

 

Распоряжение "О проведении диагностических 

контрольных работ по русскому языку и 

математике в общеобразовательных учреждениях 

города Костромы" № 687-РЗ/IV от 23. 11. 2016 

года 

Участие учителей-предметников в 

Едином методическом дне «Введение 

ФГОС ООО: проблемы 

преемственности уровней начального 

общего и основного общего 

образования в преподавании учебных 

предметов» 

Ежегодно педагоги школы участвуют в ЕМД. 

Всероссийские проверочные работы 

(ВПР) 

В 2015-2016 году школа успешно прошла 

апробацию новой процедуры оценки качества 

образования- написание Всероссийских 

проверочных работ по русскому языку и 

математике, окружающему миру в 4-х классах 

Приказ от 25.04.2016 г. № 52/2о «Об участии в 

апробации Всероссийских проверочных работ» 

 

В 2016-2017 г. ВПР  

В 4 классе по русскому языку, математике, 

окружающему миру 

Приказ от 14 апреля 2017 г. № 53/1 о «Об 

участии в проведении Всероссийских 

проверочных работ» 

В 2017-2018 г. ВПР  

во 2 и 5 классах по русскому языку  приказ от 

3.10.2017 г. № 129/3о «О проведении 

Всероссийских проверочных работ  

в первом полугодии 2017-2018 учебного года» 

  в 4 классе по русскому языку, математике 

окружающему миру; 

 5,6 классе по русскому языку, математике, 

истории, биологии, обществознанию Приказ 

директора школы от 19.01.2018 г. № 7о «О 

проведении Всероссийских проверочных работ 

во втором полугодии 2017-2018 учебного года» 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-

Sch-38/DocLib30/ВПР-2-

5%20кл.%20в%20начале%20года.pdf 

 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/gcoko/metodist/DocLib1/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/Kostroma_EDU/gcoko/metodist/DocLib1/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_2016&FolderCTID=0x012000F191147A1835B04CAE24F35C5E4B02B7&View=%7bBE3DE960-948F-4720-B8E5-48FA70575E51%7d
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/gcoko/metodist/DocLib1/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/Kostroma_EDU/gcoko/metodist/DocLib1/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_2016&FolderCTID=0x012000F191147A1835B04CAE24F35C5E4B02B7&View=%7bBE3DE960-948F-4720-B8E5-48FA70575E51%7d
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/gcoko/metodist/DocLib1/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/Kostroma_EDU/gcoko/metodist/DocLib1/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_2016&FolderCTID=0x012000F191147A1835B04CAE24F35C5E4B02B7&View=%7bBE3DE960-948F-4720-B8E5-48FA70575E51%7d
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/gcoko/metodist/DocLib1/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/Kostroma_EDU/gcoko/metodist/DocLib1/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_2016&FolderCTID=0x012000F191147A1835B04CAE24F35C5E4B02B7&View=%7bBE3DE960-948F-4720-B8E5-48FA70575E51%7d
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