
Реализация решений 

августовской 

конференции

за три четверти 2017-

2018 года



Первая точка 

изменений 

«Трансформация 

урока»



Интегрируемые предметы:
 История - литература

 Информатика - физика

 Окружающий мир – математика

 Технология - изобразительное искусство

 Литература - география

 Математика - информатика

 Математика - физкультура

 Русский язык – английский язык

 Окружающий мир – изобразительное 
искусство

 Русский язык - литература

 Литература - окружающий мир

 Биология – химия

 Английский язык – музыка

 Технология – информатика

 Биология – география

 Алгебра - финансовая грамотность

 Алгебра - биология
 География – химия - биология





Время Класс, предмет, тема, учитель

11.30-

12.15

3б класс

Русский язык, 

окружающий мир

Тема: «"Число имен 

существительных"

Калашникова Е.Г.

КАБИНЕТ 103

10а класс   

Биология, химия, 

география

Тема «Влияние 

углеводородов на 

организм. 

Экологические 

проблемы 

нефтепереработки»

Васильянц Н.А., 

Матяшева А.Г., Волкова 

Г.Б.

кабинет № 206

6б класс,   

Английский язык, 

музыка

Тема: «Музыкальные 

инструменты»

Рагозина Ю.С., 

Никитина Н.П.

КАБИНЕТ 201

12.15-

12.35 Самоанализ. Работа в группах.

12.35-

13.20

4б класс

Математика, 

окружающий мир

«Природные зоны. 

Зона арктических 

пустынь и тундры»

Эйхман Е.Л.

КАБИНЕТ 111

10а класс

Алгебра и начала 

анализа, физика

Тема: «Производная в 

физике и математике»

Гиголян В.И.

Самсыкина О.В.

КАБИНЕТ 304

5в класс

Биология, математика

Тема: «Многообразие 

органического мира»

Скоробогатова Л.И., 

Шестакова В.А.

КАБИНЕТ 306

13.20-

13.40 Самоанализ. Работа в группах.

13.45 Подведение итогов



Математика, 

окружающий мир

4 Б класс

Тема: «Природные зоны. 

Зона арктических 

пустынь и тундры»





Английский язык, 

музыка, 6б класс

Тема: «Музыкальные 

инструменты»



Биология, химия, география

10а класс

Тема: «Влияние 

углеводородов на организм. 

Экологические проблемы 

нефтепереработки»



Биология, математика

5в класс

Тема: «Многообразие 

органического мира»



Русский язык, 

окружающий мир, 3б класс

Тема: «Число имен 

существительных»



Алгебра и начала анализа, 

физика

10 а класс

Тема: «Производная в физике 

и математике»





1. Интегрированные уроки снимают утомляемость и

перенапряжение учащихся за счёт переключения с

одного вида деятельности на другой

2. При интеграции двух предметов появляется

дополнительный свободный час для изучения темы,

проведения экскурсий.

3. Повышение мотивации учебной деятельности за счёт

нестандартной формы урока (это необычно, значит

интересно)

4. На интегрированных уроках дети работают легко и с

интересом усваивают учебный материал.

5. Интегрированные уроки дают возможность для

самореализации, самовыражения, творчества учителя.



«МИНУСЫ»:

• Интегрированный урок требует от учителя 

дополнительной подготовки.

• Не всегда правильно учителя подбирают 

темы и предметы для интеграции.

• На интегрированном уроке не всегда 

чётко прослеживается связь предметов.



• Школьный музей
• Школьная библиотека
• Актовый зал
• Территория школы
• Ишимский городской спорткомплекс
• Кабинет психолога
• Военная часть
• Теннисный клуб
• Медицинский пункт
• Тюменская областная научная 

библиотека 
• АРТ-галерея
• Окрестности озера Чертовое
• Детская школа искусств



Вторая точка 

изменения 

«Проектирование 

среды развития»



Календарь школьных событий и дел
Месяц Событие

Сентябрь - «День Знаний»

- «Посвящение первоклассников в пешеходы»

- Тематическая свободная пятница «Внимание, дети!» 

- Соцопрос « О вреде алкоголя на здоровье человека»

- Праздник «Осенняя ярмарка»

Октябрь - День самоуправления

- Конкурсная программа «Моя бабушка и я!»

- Областной День Здоровья

Ноябрь - Осенний бал «Королева Осень!»

- Праздничный концерт «Мама – лучшее слово на земле!»

- Конкурс агитбригад «Я выбираю право»

- Тематическая свободная пятница «День добрых сюрпризов». 

- Конкурс агитбригад «Время меняться к лучшему!»                           

Декабрь - Акция «Алая ленточка» (День борьбы со СПИДом)

- Новогодние утренники по параллелям, праздники, вечер

- Тематическая свободная пятница «Зимний городок».



Январь - Музыкальный конкурс «Угадай мелодию»

- Праздник «Сибирский валенок»

- Выезд в Исторический парк «Россия – моя история» г. Тюмень (12 человек)

Февраль - Вечер встречи школьных друзей

- Спортивно-танцевальный конкурс «Ice Mix 2018»

- День открытых дверей «Организация внеурочной деятельности»

- Праздник «Масленица»

- Школьный конкурс чтецов «Мы о России будем говорить»

Март - Поздравление - видеоролик к 8 Марта «Весенняя карусель»

- Праздничный концерт «Праздник весны для милых дам!»

- Фестиваль «Тюменская весна» в городе Ишиме»                                                             

- Квест-игра «Сталинградская  битва»

Апрель - Всероссийская акция «Улыбка Гагарина»                                                                                                            

- Фестиваль идей «Делай как я, делай лучше меня!»

- Тематическая Свободная пятница «День Здоровья». 

- Флешмоб «Наш выбор- Здоровье!»

Май -Праздничный концерт «Я помню, я горжусь!»

-Торжественная линейка «Последний звонок»

- Праздник «Прощание с начальной школой» 

- Церемония награждения «Крылья успеха»

Календарь школьных событий и дел



Карта коллективных культурных практик
Наименование

мероприятия

Срок

День открытых дверей для будущих первоклассников и их родителей Сентябрь, 
февраль

Конкурсная программа «Моя бабушка и я!»

День учителя (день самоуправления, праздничный концерт)

октябрь

Спортивный праздник «Сибирский валенок»

Выезд в Исторический парк «Россия – моя история» г. Тюмень (12 человек)

январь

Посещение музеев, арт- галереи, клуба «Кентавр», РЦ «Авалон» в течение года

Областной форум «Большая перемена»

Праздничный концерт «Праздник весны для милых дам!»

Спортивные соревнования «Семейные старты»

март

Церемония награждения «Крылья успеха» май

Тренинг для родителей и детей «Мы - счастливая семья» (1-4 классы)

Психологическое занятие –тренинг для родителей и детей «Мы вместе» 

(5-6 классы)

Родительское собрание совместно с детьми с элементами 

психологического тренинга «Счастливое сердце семьи» (7-8 классы)

Психологическое занятие с элементами тренинга «Формула успеха при 

подготовке и сдаче ГИА и ЕГЭ» (9,11 класс)

в течение года

Тренинги на классных родительских собраниях, совместно с детьми в течение года



Атлас техник и приемов 
взаимодействия с родителями

• Мастер – классы («Мастерская бабушки 
Агафьи» – история традиционных русских 
костюмов, кукол; «Избушка на курьих 
ножках» - ремесленно-игровой проект)

• Родительские собрания
• Беседы, консультации (индивидуальные, 

коллективные)
• Дни открытых дверей 
• Семейный досуг (праздники, конкурсы, 

работа школьного кинозала во время 
каникул, посещение стадиона «Локомотив»)



Личностное направление
Творческое развитие 



Личностное направление
Творческое развитие 



Личностное направление
Популяризация ЗОЖ среди школьников



• Работа кадетского класса «Барс»

• Участие в профильных мероприятиях,  
военных сборах, военно-спортивных играх, 
соревнованиях, акциях.

• Юные Инспектора Движения

Военно-патриотическое направление
в МАОУ СОШ № 12 г. Ишима



Военно-патриотическое направление
Кадеты



Военно-патриотическое направление
Юные Инспектора Движения



Военно-патриотическое направление



Гражданская активность
Добровольчество, изучение истории России,
краеведение, создание и развитие школьного музея



Фильм?

Информационно-медийное направление
Создание школьных газет, брошюр, работа с соц.сетями













Третья точка 

изменения 

«Перезагрузка 

делового оборота»



Pефлексия деятельности



Совершенствование педагогического мастерства 
учителя через самообразовательную деятельность



Совместные

заседания ШМО 



Электронный документооборот



Спасибо за внимание 


