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Итоговое сочинение 7 декабря 2016 года 
       7 декабря 2016 года  23 выпускника текущего 
года  писали итоговое сочинение (изложение) как 
условие допуска к государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам среднего 
общего образования. 
      Написание итогового сочинения (изложения) 
началось в 10.00 по местному времени после ин-
структажа. Продолжительность выполнения итого-
вого сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 ми-
нут (235 минут). Темы сочинения стали известны за 
15 минут до начала экзамена. 
        В этом учебном году учащиеся писали сочине-
ния по следующим темам: 
• Когда возникает конфликт между чувствами и ра-
зумом? 
• Какой поступок можно назвать бесчестным? 
• Согласны ли Вы с утверждением Э.М. Ремарка: 
«Нужно уметь и проигрывать»? 
• Сила или слабость человека проявляется в призна-
нии им своих ошибок? 
• Могут ли люди быть друзьями, если они не сходят-
ся во взглядах? 
     Итоговые сочинения (изложения) оцениваются по 
системе «зачет» или «незачет» по критериям оцени-
вания, разработанным Рособрнадзором. 
     В этом году правила оценивания остались преж-
ними. В тексте должно быть не меньше 250 слов, со-
чинение должно быть написано самостоятельно. За-
тем работа  оценивалась по пяти критериям: 
«Соответствие теме», «Аргументация, привлечение 
литературного материала», «Композиция и логика 
рассуждения», «Качество письменной речи», 
«Грамотность». 
     Все 23 учащихся 11 класса за итоговое сочинение 
получили «зачет» и допущены до сдачи ЕГЭ. 
    С результатами итогового сочинения (изложения) 
участники ознакомились в КОГОБУ СШ с УИОП 
пгт Юрья.   



Посвящение в кадеты 
Твердо печатая шаг, 

Строго по форме одеты 
Держат равненье на флаг 

Юрьянские кадеты. 
Родина, Вера и Честь 

Вот три заветные слова, 
Так было, будет и есть, 
Нет для кадета иного! 

  
    6 декабря в нашей шко-

ле состоялся торжественный праздник «Посвящение в кадеты». 17 мальчишек и 11 дев-
чонок пополнили ряды кадетов.  
    В проведении торжественного мероприятия приняли участие 
личный состав кадетского учебного центра и юридического по-
лицейского колледжа г. Кирова. Официальная часть праздника 
открылась выносом флага Российской Федерации. Пятиклассни-
ки дали клятву, торжественно надели береты, исполнили песню в 
строю. 
    С напутственными словами к ребятам обратились директор 
школы М.А.Федоровых, подполковник полиции А.А.Южанинов, 
директор Юридического полицейского колледжа, член обще-

ственной палаты Кировской 
области И.М.Шарипов. 
    В ходе мероприятия были 
представлены показательные 
выступления курсантов взвода «специального назна-
чения» Юридического полицейского колледжа. 
    Кадетский класс – это не только красивая форма, 
но и упорный ежедневный труд. Помимо общеобра-
зовательных предметов, кадеты занимаются физиче-
ской подготовкой, хореографией, постигают основы 

школы строевой и огневой подготовки, ОФП. 
      Такой набор дополнительных знаний очень важен. Носить звание кадета – большая 
ответственность.  

Лыжная эстафета - сезон открыт! 
 25 декабря в Заречном парке прошла лыжная эстафета, 
посвящённая открытию лыжного сезона. В эстафете приняли 
участие ученики КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья. 



Окружной научно-практический семинар 
14 декабря 2016 г. в рамках деятельности региональной инновационной площадки на 

базе КОГОБУ «Средняя школа с углубленным изуче-
нием отдельных предметов имени Героя Советского 
Союза Зонова Н.Ф. пгт Юрья» состоялся окружной 
научно-практический семинар «Развитие универсаль-
ных учебных действий обучающихся основной школы 
при организации урочной и внеурочной деятельности в 
условиях реализации ФГОС». 
На семинаре присутствовали начальник отдела Северо-
Западного образовательного округа Смирнова Е.В., 
представители районных методических служб, дирек-

тора образовательных организаций, заместители директоров по учебно-воспитательной 
работе, педагоги Северо-Западного образовательного округа. 
 Цель проведения семинара – представление опыта работы по развитию и оценке 
универсальных учебных действий обучающихся основной школы в условиях реализа-
ции ФГОС общего образования. 
 С приветственным словом к участникам семина-
ра обратилась Носова Н.В., кандидат педагогических 
наук, заведующий кафедрой предметных областей КО-
ГОАУ ДПО «Институт развития образования Киров-
ской области», научный руководитель региональной 
инновационной площадки, в своем выступлении она 
отразила актуальность заявленной образовательной ор-
ганизацией проблемы и рассказала о способах развития 
универсальных учебных действий обучающихся в до-
стижении образовательных результатов ФГОС общего 
образования. Далее визитную карточку школы и презентацию Программы развития 
универсальных учебных действий основного общего образования представила дирек-
тор школы Фёдоровых М.А. 
Затем семинар был организован по трем образовательным линиям. В каждой линии бы-
ли проведены уроки: биология 5 кл. «Водоросли» (учитель Вишнякова Т.В.), история 5 
кл. «Древний Восток» (учитель Сырчина Е.А.), физика 7 кл. «Сила трения» (учитель 
Александрова М.В.). Все уроки были проведены в режиме системно-деятельностного 

подхода с использованием разнообразных приемов 
и современных педагогических технологий, направ-
ленных на развитие универсальных учебных дей-
ствий обучающихся в основной школе. По оконча-
нии уроков каждый учитель провел аспектный само-
анализ урока с позиции развития универсальных 
учебных действий обучающихся. 
 В заключение семинара был представлен 
творческий отчет обучающихся по развитию уни-
версальных учебных действий средствами проведе-
ния внеурочных занятий 
    При подведении итогов семинара участники ме-

роприятия высоко оценили разработанную Программу развития универсальных учеб-
ных действий основного общего образования, выразили благодарность всему педагоги-
ческому коллективу за системную работу по развитию универсальных учебных дей-
ствий и пожелали успехов в реализации всех намеченных планов. 
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Проектная сессия «Развитие 
сети инновационных образо-
вательных организаций Ки-

ровской области»  
   21 декабря  на базе ВятГУ 
при поддержке Министерства 
образования Кировской обла-
сти, Института развития обра-
зования Кировской области, 
Волго-Вятского регионально-
го научного центра Россий-
ской академии образования 
прошла проектная сессия 
«Развитие сети инновацион-
ных образовательных органи-
заций Кировской области». 
    
   Всего в проектной сессии 
приняли участие 62 специали-
ста из г. Кирова и 16 районов 
области, представляющих 
Вятский государственный 
университет, Министерство 
образования Кировской обла-
сти, Институт развития обра-
зования Кировской области, 2 
районных управления образо-

вания, 3 колледжа и технику-
ма, 39 школ. 
   Нашу школу представляла 
директор школы Федоровых 
М.А.   
   С января 2015 по декабрь 
2016 учреждение работало по 
теме «Внутренняя система 
оценки качества образова-
тельной организации: разра-
ботка диагностического ин-
струментария для развития и 
оценивания метапредметных 
результатов обучающихся 5-6
-х классов». 
   Идея в самом содержании 
работы: разработка диагно-
стического инструментария 
для развития  и оценивания 
метапредметных результатов. 
Барьеры. 
   В ходе реализации иннова-
ционной деятельности нам 
удалось в условиях отсут-
ствия и (или) недостаточ-
ной разработанности стандар-
тизированных контрольно-

измерительных материалов, 
критериально-
оценочных процедур: 
-  выделить группы УУД по 
классам с учетом психолого-
педагогических и возрастных 
особенностей обучающихся; 
-  определить алгоритм разви-

тия и оценивания  УУД;  
- обеспечить педагогов мето-
дическим материалом;   
- разработать механизм, обес-
печивающий условия для раз-
вития УУД. 
   Готовы тиражировать Про-
грамму развития универсаль-
ных учебных действий основ-
ного общего образования. 
Все участники получили сер-
тификаты. 

М.А. Федоровых  

ВНИМАНИЕ! 

При понижении температуры от-
меняются занятия: 

 ниже -250 С  в 1-4 классах; 

 ниже -300 С  в 5-9 классах; 

 ниже -350 С  в 10-11 классах. 

 30 декабря 2016 года в школе пройдут новогодние вечера для 5-7 и 8-11 клас-
сов «Сон в новогоднюю ночь». Все каникулы будет работать Центр детского творче-
ства, детская библиотека и каток около школы. Проведите зимние новогодние канику-
лы весело и интересно! Мы поздравляем всех с наступающим 2017 годом!  

Счастье, радость и веселье 
Пусть подарит Новый год! 
И удачи пусть под ёлку 
Вам побольше принесёт. 
 
Пусть положит под подушку 
Тепла и доброты, 
А в ладошке тихо спрячет 
Исполнение мечты. 
 
Из любви и вдохновенья 
Пусть сплетёт венок. 
И завяжет тихо-тихо 
Вам на счастье узелок. 
 


