
 

 
Январь 2016г. 

 
 21 января в школьной библиотеке клуб «Совята» (уч-ся 5бкл.) для уч-ся 1б 

классапровели литературное занятие «В гости А. Барто».  
 22 января в МБОУ «СОШ №1» г. Пикалёво состоялся финал муниципального 

конкурса педагогического  мастерства «Учитель года - 2016», в котором приняла 

участие из нашей школы  учитель физического воспитания Соловьева Елена 
Владимировна 

 С 25 по 29 января в школе прошла Неделя английского языка 

 28 января в школьной библиотеке клуб «Совята» (уч-ся 5б кл.) для ГПД показали 
кукольное представление по сказке С. Михалкова «Три поросенка»  
 

 
 

21 января  
в школьной библиотеке клуб «Совята» (уч-ся 5б кл.) для уч-ся 1б класса 

провели литературное занятие «В гости А. Барто»  

 
Жила в стране советской, 
А может, не советской, 

А может, в стране детской, 
Что тоже хорошо! 
Писательница детская! 

А может, и не детская. 
А может, поэтесса 
Агния Барто! 

 

     



      
Найди ошибку у Путалки. 

 

     
Игра «Мяч по кругу» 

 

      
Инсценировка стихотворения А.Барто «Я выросла» 

 

      
Физминутка 



     
Чтение уч-ся стихотворений А. Барто 

 

      
 

Доносится эхо из звонкого детства, 
В него возвратиться не сможет никто. 

Шепнем по секрету, есть верное средство: 
Читать надо книжки со стихами Барто! 
 

На каждой страничке – урок бескорыстия, 
На каждой страничке – рецепт доброты. 
Открыта дорога к великим открытиям, 
Открыта дорога к приближению мечты! 

 

 
 

22 января  
на базе МБОУ «СОШ №1» г. Пикалёво состоялся финал муниципального конкурса 

педагогического мастерства «Учитель года - 2016», в котором приняла участие из 
нашей школы  учитель физического воспитания Соловьева Елена Владимировна  

 

Конкурс «УЧИТЕЛЬ ГОДА – 2016» проводился  Комитетом 
образования  администрации  Бокситогорского муниципального 
района,  методическим отделом Муниципального казенного 

учреждения «Многофункциональный центр обслуживания 
образовательных организаций».  
 

Конкурс призван способствовать: 
      - развитию творческой деятельности педагогических работников по обновлению 
содержания образования; 

      - оптимизации творческого педагогического потенциала образования в интеграции с 
наукой; 



     - распространению педагогического опыта, расширению сферы профессионального 
общения и сотрудничества учителей; 

      - поддержке педагогических идей и инициатив; 
      - выявлению творчески работающих педагогов, повышению социальной значимости и 
престижа педагогической профессии; 

      - общественному признанию творчески работающих педагогов; 
      - поиску новых форм профессионального общения. 
 

Задачами Конкурса являются:  
- создание условий для самореализации педагогов,  стимулирование их 
профессионального мастерства,  
- выявление и поддержка талантливых педагогов,  

- развитие форм общественно-государственной экспертизы,  
- внедрение и распространение современных педагогических технологий  в практику 
образовательного процесса. 

 
Состав жюри: 
Председатель  - Зайцева Зоя Александровна – преподаватель колледжа Бокситогорского 

института (филиала) АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С.Пушкина» (по согласованию). 
Члены жюри: 

1. Громова Людмила Васильевна, председатель райкома профсоюза работников 

образования по Бокситогорскому району ; 
2. Болвачева Ирина Владимировна, главный специалист Многофункционального 

центра обслуживания образовательных организаций, 

3. Иванова Юлия Евгеньевна, преподаватель колледжа Бокситогорского института 
(филиала) АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С.Пушкина»; 

4. Клюквина Наталья Владимировна, учитель начальных классов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» города Пикалёво, победитель районного конкурса «Учитель года – 
2015»; 

5. Пытькова Виктория Викторовна, директор Муниципального бюджетного учреждения 
«Бокситогорский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи»; 

 
В этом году в конкурсе приняли участие 5 педагогов: 
- Мария Юрьевна Васильева, учитель иностранного языка Бокситогорской основной 

общеобразовательной школы №1; 
- Татьяна Леонидовна Васильева, учитель иностранного языка Средней 
общеобразовательной школы №4 города Пикалево имени Румянцева; 

- Елена Анатольевна Соболева, учитель начальных классов Борской средней 
общеобразовательной школы; 
- Елена Владимировна Соловьева, учитель физической культуры Средней 

общеобразовательной школы №3 города Пикалево;  
- Юлия Ивановна Хачатрян, учитель русского языка и литературы Средней 
общеобразовательной школы-интерната поселка Ефимовский. 

 
Конкурс проводился в 2 тура 
 

1 тур 
 

1. Конкурсное задание «Интернет – ресурс»  

С 21 декабря 2015 года по 15 января 2016 года знакомство членов жюри с 
представленными материалами участников в методическом отделе МКУ МФЦ.  
Формат конкурсного задания: представление интернет-ресурса (страница на сайте 

образовательного учреждения), на котором можно познакомиться с участником конкурса 
и публикуемыми им материалами 



Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных технологий как 
ресурса повышения качества профессиональной деятельности педагога.  

 
2. Конкурсное задание «Открытый урок» 
С 19 по 20 января 2016 года – проведение открытых уроков по предмету на чужом 

классе в рамках программного материала продолжительностью 45 минут на базе МБОУ 
«СОШ №1» г.Пикалёво или на базе МБОУ «Бокситогорская СОШ №2». 
 

2 тур – финал 
 

22 января 2016 года – финал конкурса на базе МБОУ «СОШ №1» г. Пикалёво 
1. Конкурсное задание «Мой инновационный педагогический опыт». 

Формат конкурсного задания: презентация своего инновационного педагогического опыта 
с использованием компьютерной презентации.  
Цель: демонстрация способности к анализу, осмыслению и представлению своей 

педагогической деятельности в соответствии с новыми требованиями ФГОС.  
 
2. Конкурсное задание «Педагогическая дискуссия». 

Форма конкурсного задания: ответы на вопросы ведущего 
Цель: демонстрация участниками конкурса авторской и гражданской позиции по наиболее 
актуальным образовательным проблемам 

На финале конкурса учителя поделились своим инновационным педагогическим опытом 
работы, продемонстрировали свои знания в области профессионального стандарта 
педагога. 

 
Итог муниципального конкурса педагогического мастерства «Учитель года - 2016»:  
- победитель Соловьева Елена Владимировна, учитель физической культуры 

Средней общеобразовательной школы №3 города Пикалево;  
- призер Васильева Татьяна Леонидовна, учитель английского языка Средней 
общеобразовательной школы №4 города Пикалево имени Румянцева; 

- призер Васильева Мария Юрьевна, учитель английского языка Бокситогорской основной 
общеобразовательной школы №1; 
- участник Хачатрян Юлия Ивановна, учитель русского языка и литературы Средней 

общеобразовательной школы-интерната поселка Ефимовский. 
- участник Соболева Елена Анатольевна, учитель начальных классов Борской средней 
общеобразовательной школы; 

Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района и 
методический отдел благодарят всех участников конкурса за преданность профессии, за 
сложную и ответственную работу, внимание и душевность и желают новых творческих 

побед. 
 

Участники муниципального конкурса «УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2016» 

 

 



Конкурсное задание «Мой инновационный педагогический опыт». 

        
 

     
 

Конкурсное задание «Педагогическая дискуссия». 

     
 

Подведение итогов. 

     



Награждение. 
 

     
 

Награждение победителя конкурса «УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2016» Соловьева Е.В. 
 

      
 

     
 

Победитель муниципального конкурса «УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2016» Соловьева Е.В. 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
С 25 по 29 января  

в школе прошла Неделя английского языка 
 

План проведения недели английского языка. 

 
1. Конкурс чтецов на английском языке - 3-4классы. 
2. Добро пожаловать в мир английского языка (проведение 

конкурсов по параллелям) –  5-6 классы. 
3. Праздник Алфавита – 2классы. 
4. Викторина «Хорошо ли ты знаешь Великобританию? –    
7-9 классы. 

5. Игра «Счастливый случай»  (Елизавета II – королева 
Великобритании) – 10-11 классы. 
6. День английской литературы и истории (выставка работ           

«Юбилейные даты 2016 года»)  - 7-8 классы. 
                                                   7. Подведение итогов. 

 

. Конкурс чтецов на английском языке - 3- 4классы. 
 

 
 
 

Игра «Счастливый случай»  (Елизавета II – королева Великобритании) – 10-11 кл. 
 

      
 

 
 
 

 



Добро пожаловать в мир английского языка  
(проведение конкурсов по параллелям) –  5-6 классы. 

 

     
 

     
 

     
 

      



Праздник Алфавита – 2классы. 
 

         
 

    
 

     
 

Викторина «Хорошо ли ты знаешь Великобританию? – 7-9 классы 

 

        



     
 

 
 

28 января  
в школьной библиотеке клуб «Совята» (уч-ся 5б кл.) для ГПД показали кукольное 

представление по сказке С. Михалкова «Три поросенка» 
 

Постановка спектакля – всегда незабываемое событие и для актеров, и для зрителей. А 

для детей, к тому же – важный шаг на пути к творческому самовыражению. Участвуя в 
постановке даже давно знакомой сказки, дети смогут взглянуть на происходящее глазами 
самих героев и открыть для себя что-то новое, на что раньше не обращали внимания. 

 
Задача режиссера – объединить усилия всех участников воедино так, чтобы получился 
завершенный и гармоничный спектакль.  

Сказки отличаются яркими, запоминающимися персонажами, актуальными и в 
современной жизни ситуациями, искрометным юмором и безграничной верой в добро и 
справедливость.  

Сказка «Три поросёнка» учит детишек очень важным жизненным качествам - дружбе и 
взаимопомощи. Объяснит, зачем необходимо усердие (т.е. прилагать сердце) в работе и 
старательность, учит трудолюбию, находчивости и смекалке, а еще, сказка научит 

преодолевать страх и показывает, чем иногда опасна беспечность. 
 
Цель: развивать личность ребенка, прививая устойчивый интерес к театральной 

деятельности, совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 
воплощения в образ, побуждая их к созданию новых образов. 
 

Роли исполняли: 
Поросенок Наф-Наф – Ларина Эля 
Поросенок Нуф Нуф – Осипова Маша 

Поросенок Ниф-Ниф – Дудина Кристина 
Волк – Плешакова Полина 
 

 
Расскажет каждый из ребят 
Про трех веселых поросят. 

Как жили – нетужили 
И волка обхитрили. 
Давай-ка мы в гостях у них 

Сегодня побываем, 
Увидим братцев озорных 
И их загадки отгадаем. 

 



      
 

     
 

     
 

     
 



     
 
 

 


