
Информация  

об участии в муниципальном мониторинге  

по реализации мероприятий концепции «Темп» 

МКОУ «СОШ № 2 г. Карабаша» в 2015-2016 у.г. на 11.01.2016г. 

1. Методическая работа 

№ 

п/

п 

Проведены 

мероприятия 

методического 

характера 

Прошел и 

ПК 

Прошл

и 

(обуча

ются) 

курсы 

перепо

дготов

ки 

Прошли 

(обучаютс

я) курсы 

переподго

товки 

На 

педагога 

естествоз

нания 

Участие в неформальном ПК 

Публи

кации 

(когда 

и где) 

Выступлени

я на 

конференци

ях 

Участие в 

вебинарах 

С  

( номер 

сертифика

та) 

1 Совещание при 

завуче  

( протокол № 1 от 

12.10.2015г) 

Организация 

исследовательской и 

проектной 

деятельности (особо 

в рамках концепции 

«ТЕМП») 

3 

преподават

еля: 

Голотина 

Е.И., 

Санчилова 

О.В.. 

Шуткин 

Д.С. 

 0 0 0 Участие в 

городской 

научно-

практическо

й 

конференци

и «Первые 

шаги в 

науку» 

(участник 

по 

математике 

и 3 место по 

химии) 

0 

2 Совещание при 

завуче (протокол № 

3 от 24.12.2015г) 

Повестка дня: 

1.Состояние работы 

педагогического 

коллектива по 

внедрению 

концепции «ТЕМП». 

2. Работа с 

учащимися 9, 11  

классов по 

подготовке к 

качественной сдаче 

выбранных 

экзаменов в рамках 

ГИА (в  т.ч. 

выбранных  

предметов  согласно 

концепции «ТЕМП») 

 

      

 



2. Организация учебного процесса 

 

№

п

п 

Курсы 

внеурочной 

деятельности (с 

кем договор, 

название курса  

кл. 

обучающихся) 

Факультативы / 

Вариативная 

часть учебного 

плана 

  

Организация 

классов (групп) 

с углублённым 

изучением 

предметов 

естественно-

математического 

цикла 

Элективные 

курсы 

Олимпиады/ 

конкурсы 

(когда, название, 

кол-во, форма 

участия) 

 На базе школы: 

Юный физик, 

Бюро 

путешествий, 

Веселая 

информатика,  

Проектная 

деятельность. 

Добавлены часы 

на преподавание:  

5 класс 

технология 2 часа 

на деление на 

группы, 

8 класс химия – 1 

час, 

Введен предмет 

информатики в 

5,6 классах 

Введен предмет 

«Черчение» в 9 

классе, 

консультации по 

математике.  

В 11 классе 

введены 

консультации по 

математике, 

химии, биологии. 

 

Классы (группы) 

не 

организованы. 

7 класс – 

Химия. 

Вводный курс, 

7 класс 

«Автодело» 

 11 класс-

«Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств» 

9 класс «Твой 

выбор» 

Всероссийская 

олимпиада 

«МПЧ»  по 

химии, 

математике. 

Участие в 

школьном и 

муниципальном 

туре 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников по 

математике, 

химии, 

технологии, 

физике 

(результаты не 

известны) 

В  ноябре  проведена   «неделя  естественно-математических  дисциплин»  с поощрением 

учащихся. 

 

3. Организация воспитательного процесса. 

№

п

п 

Общешкольные 

мероприятия 

Профориентационная работа Наличие 

социального 

партнёрства (с 

кем, предмет 

договора) 

Совместные 

мероприятия 

с соц. 

партнёрами 

Экскурсии  Встречи 

1. Неделя естественно-

математических наук 

1. Экскурсия 

в ПЧ 72 

1.Зам.прокурор

а Кирьянова М. 

Б 

1.Филиал 

детской 

библиотеки № 3 

 

 

4.Создание дополнительных ресурсов 

№

п

п 

Реализация 

профильных 

декад, 

Разработка и 

реализация 

социальных 

Организация 

подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ 

 Реализация 

инновационных 

педагогических и 

Популяризация 

«ТЕМПа» 

(пресса, 



четвертей проектов административных 

проектов 

телевидение, 

сайт) 

   Выбор экзаменов по 

физике, химии, 

биологии 

информатики в  9,11 

классах, проведение 

консультаций. 

Инновационный 

проект Ю. В. 

Гудкова «Бюро 

путешествий» 

 

 


