МБОУ СОШ № 1 с.п. «Село Пивань»

Мероприятия по исполнению краевых проектов в сфере общего образования
в МБОУ СОШ № 1 с.п. «Село Пивань» в 2018-2019 учебном году
Название краевых
проектов

Мероприятия по реализации проектов

В рамках повышения
математического образования
учащихся
«Образование для
будущего»

В рамках повышения уровня
правовых знаний

«Математика без границ».ру
Участие в конкурсах на платформе uchi.ru
Участие в предметных олимпиадах различного уровня
Изучение математики в 10-11 классах на профильном уровне
Элективные и факультативные курсы 5-11 классы (учебный план 2018-2019 уч.гг.)
«Избранные вопросы математики», «Решение задач и уравнений в целых числах»,
«Школьная геометрия: многообразие идей и методов»
Факультативные курсы и занятия внеурочной деятельности 1-4 классы (учебный план
2018-2019 уч.гг.) «Основы логики», «Математическое конструирование»
Краевой конкурс на знание символики Российской Федерации и Хабаровского края
Краевой конкурс на знание избирательного законодательства Российской Федерации

Краевые (в т.ч. дистанционные) конкурсы по правовым знаниям
Элективные курсы в 10-11 классах (учебный план 2018-2019 уч.гг.) «Практическое
обществознание», «История в лицах»

Факультативный курс «Финансовая грамотность» (5-8 кл) (учебный план 2018-

В рамках повышения уровня
филологического образования

«Наше будущее – Хабаровский
край»

2019 уч.гг.)
Изучение русского языка в 10-11 классах на профильном уровне
Элективные и факультативные курсы 5-11 классы (учебный план 2018-2019 уч.гг.)
«Практическая стилистика», «Литературный практикум»
Факультативные курсы (6 кл) «Занимательный английский» и занятия внеурочной
деятельности 1-4 классы «Полиглотик», 7-8 классы «Язык повседневного общения»
(учебный план 2018-2019 уч.гг.), элективный курс (11 кл) по иностранному языку
«Английский язык в сфере бизнеса и экономики»
Проектная работа в рамках курса внеурочной деятельности «Истоки» - «Народы
Приамурья» (1-3 кл)
Конференция - История освоения Россией Приамурского края во второй половине XIX
– начале XX вв. (5-7 кл)
Школьная газета - «Заповедники Хабаровского края» (5-9 кл)
Конкурс рисунков – «Край родной дальневосточный» (1-3 кл)
Виртуальная экскурсия «Музеи Хабаровск» (1-11 кл)
Викторина «Наш Хабаровский край» (5-11 кл)
Участие в краевой краеведческой олимпиаде "Знатоки родного края" (10.10.2018)
Участие в краевом конкурсе на знание региональной символики (октябрь 2017 года)
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Название краевых
проектов

«Компас
самоопределения»

Мероприятия по реализации проектов

В рамках реализации данного проекта в школе в 2018-2019 учебном году в учебный план включены программы
- внеурочной деятельности «Введение в мир профессий» - 1-4 классы,
- внеурочная деятельность «Мастерская цифровых технологий» - 5-8 классы
- факультативные курсы в 5-8 классах – «Твой выбор»,
- факультативный курс «Финансовая грамотность» (5-8 кл) (учебный план 2018-2019 уч.гг.)
- элективные курсы «Основы предпринимательской деятельности» - 9-11 классы (учебный план 2018-2019 уч.гг.)
Участие во Всероссийской олимпиаде школьников (школьный этап, муниципальный,
Участие в олимпиадах,
региональный)
конкурсах, исследовательских
конференциях различного уровня Живая классика
Конкурсы чтецов к праздничным мероприятиям
Участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях, утверждённых МО РФ, МО
Хабаровского края на 2018-2019 учебный год
Участие в муниципальных конкурсах
Школьная научно-практическая конференция «Старт в науку» (5-11 кл)
Школьная научно-практическая конференция «Шаги в науку» (1-4 кл)

«Одаренный
ребенок одаренный
педагог»

Школьная газета (электронная)
Работа секций научного общества «Поиск»
Участие в краевом конкурсе научно-технологических проектов

Участие в дистанционных конференциях и конкурсах исследовательских работ
учащихся
«Инклюзивная
школа»
«Педкластер – 27»

Все педагоги школы прошли курсовую подготовку по данному направлению, посещают семинары, участвуют в вебинарах;
вопросы инклюзивного образования включены в методическую работу школы
Профориентационная работа в данном направлении планируется в рамках воспитательной работы: классные часы,
анкетирование, проведение дня самоуправления в школе, при реализации школьной программы «Я выбираю» (5-11 классы), в
соответствии с планом профориентационной работе
Обучение выпускника 2016 года в АмГПГУ специализация «Начальное образование» (Монахова Д.)
Участие молодого педагога школы Кибиревой М.С. (биология, география) в сетевом объединении молодых педагогов
Хабаровского края «Содружество молодых педагогов» на базе сайта ХК ИРО http://vsevteme.ru/network/2144,
https://vk.com/club135376407

Директор школы

Товстик А.Н.
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