
МОУ СОШ им. И. И. Пушанина с.Пушанина

Белинского района Пензенской области 



«КРУГОМ РОДНЫЕ ВСЁ МЕСТА…»



Я Россию люблю до боли

Край рябиновый, рай берёзовый,

Церкви белые, синь озёр,

На закате малиново-розовом,

Выйду с ветром гулять на простор…

Л.А.Чернова



Ученики 8 и 9 классов 

познакомились с новой 

филармонией в г. Пензе. 

В рамках экскурсии также 

прошла презентация органа. 

Следующий пункт маршрута 

стал драматический театр имени 

А.В.Луначарского. Здесь  

предстояло увидеть постановку 

самой знаменитой пиратской 

истории Роберта Л. Стивенсона 

«Остров сокровищ». 

24.03.2021



Г.ПЕНЗА, ПАМЯТНИК ВОИНАМ-ПЕНЗЕНЦАМ, 

ПОГИБШИМ В ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙНАХ

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ…»

17.04.2021



«НИКТО НЕ ЗАБЫТ…»

с.Пушанино Белинского района,

Мемориальный комплекс

День памяти И.Пушанина

На мемориальном 

комплексе нашего села 

был проведен митинг, 

посвященный 82 

годовщине подвига 

нашего земляка

И.И. Пушанина, имя 

которого носит наше 

село и школа. 

25.02.2022



Город ТАМБОВ20.05.2021

Международный день 

музеев 8 класс провел в 

Тамбове. 

Знакомство с областью 

началось в Тамбовском 

краеведческом музее, 

которому более 140 лет.    

Благодаря интересной 

экскурсии, которую 

провели сотрудники музея,   

узнали историю названия 

города, познакомились с 

флорой и фауной области.  



Тамбовский Музей истории шоколада

20.05.2021

В музее узнали, как 

племена Майя открыли и 

начали выращивать какао 

деревья и каким образом 

шоколад попал в Европу, а 

затем и в Россию.     

Познакомились с 70-

летней историей 

кондитерского 

предприятия «ТАКФ» и 

увидели множество 

интересных экспонатов.



Музейный комплекс «Усадьба Асеевых»

Посещение дворцового 

комплекса фабриканта 

Асеева произвело на 

учеников  незабываемые 

впечатления. 

Историко-культурный 

комплекс «Усадьба 

Асеевых», являющийся 

филиалом «Петергофа»

- одно из интереснейших 

мест в городе Тамбове.

20.05.2021



21.07.2021
Село Наровчат

Побывали в с.Наровчат 

на экскурсии в Троице -

Скановом женском 

монастыре. 

Во время экскурсии 

посетили  Свято-Троицкий 

храм, познакомились с 

историей монастыря.    

Посетили пещерный 

комплекс.



Поимский историко-архитектурный музей

музей   

Белинский район
05.11.2021

Посещение музея было 

связано с историей 

возникновения глиняной 

игрушки.  

Начался рассказ с 

небольшого экскурса  в 19 век, 

когда люди все необходимое 

создавали своими руками: и 

посуду, и одежду, и мебель и … 

даже игрушки. 

Каждый участник экскурсии 

смастерил поимскую лошадку. 

После того, как игрушки 

высохли, их обжигали и 

расписали яркими красками. 



Ученики 8 класса посетили весь 

музейный комплекс 

государственного Лермонтовского 

музея-заповедника: бывший 

барский дом, церковь Марии 

Египетской, восстановленную 

людскую избу, дом ключника, 

мельницу и дом мельника, беседки, 

места детских игр великого 

русского поэта М.Ю. Лермонтова. 

23.11.2021



Девятиклассники посетили музей 

находок поисковых отрядов 

«Свидетели бессмертного подвига». 

В МЦ «Юность»  удалось побывать 

на интерактивной экскурсии, в ходе 

которой школьники познакомились с 

историей ополчения, 

сформированного из жителей 

Пензенской области во время 

Великой Отечественной войны. 

Увидели карты ведения боёв, 

инсталляцию сражения, смогли 

рассмотреть и подержать в руках 

личные вещи солдат и оружие, 

посетили специально воссозданный 

блиндаж в стенах музея. 

17.04.2022

Музей находок поисковых отрядов 

«Свидетели бессмертного подвига» 



город Пенза17.04.2022

В пензенском музее 

народного творчества 

была проведена 

экскурсия, в ходе 

которой  познакомились 

с промыслами 

Пензенской области.

МУЗЕЙ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА



*

Село Наровчат04.05.2022

Посетили единственный в мире музей 

писателя Александра Ивановича 

Куприна. Школьники оказались в 

обстановке, в которой родился и вырос 

будущий писатель. Побывали также и в 

«Тюремном замке». 

Следующая экскурсия – Пушкинский 

Центр им. Н.Н. Пушкиной-Ланской. 

Музей писателя 

Александра Ивановича Куприна 



Реализация  регионального  проекта 

«Элементарная математика 

в детском саду»

Муниципальное дошкольное  образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №4 г. Белинский Пензенской области



Математика занимает особое

место в науке, культуре и

общественной жизни, являясь

одной из важнейших

составляющих научно-

технического прогресса.

Качественное

математическое образование

необходимо каждому человеку

для его успешной жизни в

современном обществе.

Интерес к математике важно

сформировать у

воспитанников, начиная уже с

дошкольного возраста.

Актуальность



Актуальность

Математика занимает особое место в науке, культуре и 

общественной жизни, являясь одной из важнейших 

составляющих научно-технического прогресса. 

Качественное математическое образование необходимо 

каждому для его успешной жизни в современном 

обществе. 

Интерес к математике важно сформировать у 

воспитанников , начиная уже с дошкольного возраста.

У дошкольников формируются элементарные 

математические представления, развивается логическое 

мышление, память, внимание, расширяются 

представления об окружающем мире.

Вместе с тем, в организации математического 

образования детей в дошкольных образовательных 

организациях наблюдаются серьёзные проблемы.  

С января 2019 года коллектив ДОУ   

участвует в реализации регионального 

проекта  и образовательной технологии 

«Элементарная математика в детском 

саду», разработанный Государственным 

автономным образовательным 

учреждением дополнительного 

профессионального образования 

«Институт регионального развития 

Пензенской области» (ГАОУ ДПО ИРР 

ПО).

Цель проекта: определить и создать 

организационно-педагогические условия, 

обеспечивающие качественное 

математическое образование 

дошкольников в дошкольных 

образовательных организациях.

На 2019-2021 гг. педагогическим 

коллективом составлена дорожная карта по 

реализации Проекта в МДОУ ДС № 4 г. 

Белинский, где намечены ключевые 

события, объединяющие всех участников 

образовательных отношений. 



Направления взаимодействия

участников образовательных  отношений

в проекте

Совместная 

деятельность

Педагог +

Ребенок+

Родитель

Педагог +  

Родитель
Ребенок + 

Родитель



Работа с  педагогами
• Участие педагогов в областных выставках 

оборудования для работы с детьми по ФЭМП.

• Участие педагогов в педагогических салонах, 

семинарах, конкурсах  по тематике проекта.

• Педагогические советы и семинары в ДОУ.

• Открытые просмотры НОД  по формированию 

элементарных математических представлений 

дошкольников для педагогов ДОУ.

• Участие педагогов в научно-методических 

постоянно действующих семинарах по изучению 

программы и по организации деятельности ДОУ по 

ФЭМП у дошкольников.

Конкурсы в ДОУ

• «Лучший конспект НОД , развлечения  с детьми по 

формированию элементарных математических 

представлений».

• «Лучшее дидактическое пособие, игра по 

формированию элементарных математических 

представлений».

• «Лучший математический центр  (уголок)».

• «Лучший проект по ФЭМП  у детей старшего 

дошкольного возраста».



Актуальность

Математика занимает особое место в науке, культуре и 

общественной жизни, являясь одной из важнейших 

составляющих научно-технического прогресса. 

Качественное математическое образование необходимо 

каждому для его успешной жизни в современном 

обществе. 

Интерес к математике важно сформировать у 

воспитанников , начиная уже с дошкольного возраста.

У дошкольников формируются элементарные 

математические представления, развивается логическое 

мышление, память, внимание, расширяются 

представления об окружающем мире.

Вместе с тем, в организации математического 

образования детей в дошкольных образовательных 

организациях наблюдаются серьёзные проблемы.  

На педагогическом совете 

были рассмотрены вопросы по 

темам 

«Создание образовательного 

пространства «Детский сад –

семья», «Игровое пространство 

дошкольного учреждения как 

средство развития и формирования 

математических представлений», 

мастер – класс «Учимся решать 

задачи с дошколятами» и т.д. 

В ДОУ в 2020 г. проводился 

«День математика» с участием  

всех участников  образовательных   

отношений.

Реализация проекта в ДОУ





Работа с детьми

- Творческие тематические выставки, 

конкурсы

- Математические квесты для детей

- Шашечный и Шахматный турниры 

среди детей 5-7 лет

- Просмотр компьютерной 

презентации

- Словотворчество с родителями и 

детьми «Сочиняем математические 

сказки»

- Организация сюжетно-ролевых игр

- Математический праздник

- Просмотр мультфильмов дома и в 

ДОУ с детьми

- Чтение художественной литературы: 

О. Александрова, В. Житомирский 

Л.Шеврин и др.

-



«Основной формой работы с детьми и ведущим видом 

деятельности для них является игра»



Методы и приёмы, используемые для реализации 

поставленных задач  по проекту:
Методы:

• Практические;

• Наглядные;

• Словесные;

• Игровые.

Приёмы:

• Демонстрация (показ) способов действия, наглядного материала.

• Инструкция по выполнению самостоятельных заданий (упражнений).

• Пояснения, разъяснения, указания.

• Вопросы к детям.

• Контроль и оценка.

• Сравнение, анализ, синтез, обобщение.

• Проблемные ситуации.

• Практические действия с предметами, отражение их результатов в речи.

• Практические или умственные действия: наложение и приложение 

предметов; обследование формы предмета; «взвешивание» предмета «на 

руках». 

• Моделирование.



• Наглядный дидактический материал

• Оборудование для самостоятельных 

игр и занятий

• Пособия для воспитателей

• Учебно – познавательный материал 

для детей, тетради на печатной основе

• Технические средства

Средства, применяемые при реализации 

поставленных задач в проекте



Организация  ППРС в ДОУ 



Итоги работы по региональному проекту 

«Элементарная математика в детском саду»

Анализируя  результаты диагностики, проводимой в процессе 

реализации проекта,  коллектив ДОУ пришел к выводу, что 

использование проектной деятельности, нацеленной на 

развитие познавательных способностей, расширяет 

математический кругозор дошкольников, способствует 

математическому развитию, повышению качества 

математической подготовленности детей к школе, позволяет 

им уверенно ориентироваться в простейших закономерностях 

окружающей их действительности и активнее использовать 

математические знания в повседневной жизни.



У родителей:

• повышение компетенции родителей по ФЭМП у детей;

• осознание родителями важности формирования элементарных математических представлений у 

детей;

• радость от совместной деятельности с детьми;

• умение принять игровую роль – роль ребенка, что способствует  повышению  авторитета 

родителей в глазах детей и сплоченности семьи.

У детей:

• развитие интереса к математике, стремления к преодолению трудностей;

• умение выполнять простейшие мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, 

классификацию, обобщение, делать выводы);

• обогащение словаря математическими терминами;

• развитие эмоционально-коммуникативной сферы;

• применение детьми математических знаний и умений в самостоятельной деятельности в 

разных видах деятельности; проявление творческой инициативы;

• положительная динамика мониторинга по ФЭМП.

У педагогов:

• повышение уровня профессионального мастерства педагога в вопросе ФЭМП у детей;

• создание в группе математически ППРС и умение ориентироваться в ней;

• принятие новой позиции – партнера и использование новой технологии работы с детьми;

• использование в работе информационно - коммуникационных технологий в виде игровых заданий;

• пополнение электронной базы в виде интерактивных дидактических игр и презентаций 

математического содержания;

• создание доверительных отношений воспитателя с семьями воспитанников;

• обобщение опыта работы и обмен опытом на педсоветах ДОУ.

Итоги работы по региональному проекту 

«Элементарная математика в детском саду»





МОУ СОШ им. И.С. Кошелева с.Лермонтово

Белинского района Пензенской области

Реализация 
регионального проекта 

«Здоровое питание 
школьников»



Цель:

1.Создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию

навыков правильного здорового питания и поиск новых форм организации

горячего питания.

2.Обеспечение 100% охвата школьников рациональным и сбалансированным

горячим питанием в целях сохранения и укрепления здоровья и профилактики

заболеваний.

Задачи:

• 1. Создание благоприятных условий для организации рационального питания

обучающихся с привлечением средств родителей (законных представителей);

• 2. Укрепление и модернизация материальной базы помещений пищеблока

школы;

• 3. Повышение культуры питания;

• 4. Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания;

• 5. Проведение систематической разъяснительной работы среди родителей

(законных представителей) и обучающихся о необходимости горячего

питания.

Реализация регионального проекта «Здоровое питание школьников»



Реализация регионального проекта 

«Здоровое питание школьников»

• Всего учащихся - 129

• Общая площадь столовой - 112 м2

• Количество оборудованных посадочных мест – 72

• Площадь на 1 посадочное место – 1,5 м2

• Учащиеся 1-4 классов в количестве 53 человек в рамках

государственной программы «Развитие образования», на основании

ст.37 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с

последующими изменениями) «Об образовании в Российской

Федерации» получают бесплатное здоровое горячее питания.

• Стоимость обеда составляет 80 рублей 91 копейка

• В 2021-2022 г. школа участвовала в апробации регионального

Стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием



Нормативно-правовое регулирование 
организации школьного питания

• Разработаны и приняты локальные акты по вопросам школьного

питания, план по совершенствованию организации питания в

школе.

• Создана база данных по обеспечению льготным питанием

обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей.



• Оснащение современным 

технологическим оборудованием

Материально – техническая база



Формирование навыков здорового питания
- Проводятся родительские собрания по вопросам питания.

- В учебный план внеурочной деятельности введена дисциплина

«Здоровый образ жизни».

- На сайте создан раздел «Школьное питание».

- Оформлен стенд «Здоровое питание – успешное образование».

- Ежедневный фотоотчёт о питании детей отправляется родителям по

социальным сетям.



Родительский контроль
В школе работает комиссия по мониторингу за качеством питания

обучающихся. Ежедневно отслеживается меню, поставки продуктов и

их качество.



Итоги работы

• Внедрены новые современные технологии приготовления

готовой продукции к примерному типовому меню,

разработанному на уровне региона.

• Разработаны и приняты локальные акты по вопросам

школьного питания, план по совершенствованию

организации питания в школе.

• Повысился процент охвата учащихся рациональным и

сбалансированным горячим питанием.

• Расширен ассортимент готовой продукции.

• Квалификация персонала пищеблока соответствует

профессиональным стандартам и требованиям.

• Результаты анкетирования среди детей и родителей

показали удовлетворённость организацией питания в школе.



МОУ «СОШ с. Студенки Белинского района
Пензенской области имени Героя Советского Союза

Алексея Ивановича Бородина»

Информационно-

образовательная 

среда школы



Единая информационно-образовательная среда школы –

это пространство осуществления личностных изменений людей
(педагогов и учащихся) в образовательных целях на основе
использования современных информационных технологий



Главная цель ИОС - это единство образовательного
пространства школы, повышение качества образования, 

создание условий для поэтапного перехода к новому уровню
образования на основе информационных технологий, 

создание условий для предоставления очных и
дистанционных образовательных услуг



⮚ планирование образовательного процесса;

⮚ размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том
числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками
образовательного процесса информационных ресурсов;

⮚ фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения
основной образовательной программы;

⮚ взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность
использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса
для решения задач управления образовательной деятельностью;

⮚ контролируемый доступ участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);

⮚ взаимодействие образовательного учреждения с органами,

осуществляющими управление в сфере образования и с другими
образовательными учреждениями, организациями.

Основные задачи ИОС:



Цифровая образовательная среда
В 2021 году МОУ СОШ с. Студенки вошла в проект 

«Цифровая образовательная среда», благодаря 

чему в школу поступили 28 ноутбуков и МФУ. 

С помощью поставленного 

оборудования проводятся 

уроки и внеклассные 

мероприятия.

Ноутбуки ученики активно используют 

на уроках информатики и во время 

занятий внеурочной деятельностью 

(робототехника, открытые уроки по 

финансовой грамотности), защиты 

индивидуальных проектов.

В своей 

профессиональной 

деятельности учителя 

пользуются цифровыми 

образовательными 

ресурсами для 

взаимодействия с 

обучающимися и 

родителями (законными 

представителями), 

проводят оперативный 

контроль и анализ знаний 

с использованием 

цифровых 

образовательных 

платформ. 

МФУ активно используется в работе классных 

руководителей и администрации школы.

Школа  имеет 

высокоскоростной доступ к 

информационно -

телекоммуникационной сети 

«Интернет». Расширены 

возможности локальной 

вычислительной сети за счет 

включения дополнительных 

точек доступа к 

беспроводной сети. 

Систематически 

ведется работа в 

таких 

информационных 

системах, как АИС 

«Электронный 

журнал», АИС 

«Запись в школу».



сайт школы



Сайт школы

Электронное
портфолио

Сетевые
сообществаМедиатека

Дистанционные
курсы

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
«МОУ «СОШ с. Студенки Белинского района Пензенской области
имени Героя Советского Союза Алексея Ивановича Бородина»

ЭОР

Электронный
журнал

Информационно-образовательная
среда школы помогает перевести на
новый технологический уровень все

информационные процессы, 

проходящие в нашей школе, для чего
необходима полная интеграция ИКТ в
педагогическую деятельность школы в

целом



Информационно-образовательная
среда учителя и ученика

Электронное
портфолио

Портфолио
ученика

эорСайт школы

Электронный
журнал

Дистанционные
конкурсы, викторины, 

олимпиады

Дистанционные курсы

Интернет-публикации

Сетевые сообщества



Правильно организованная ИОС

школы, в частности грамотное

использование ИКТ в

образовательном процессе, 

позволило на новом уровне

осуществить дифференциацию

обучения, повысило мотивацию

учащихся, обеспечило наглядность

представления практически любого

материала, учащиеся обучились

современным способам

самостоятельного получения

знаний, что, безусловно, явилось

условием достижения нового

качества образования.



� Вся эта техника – всего лишь инструмент, 
благодаря которому наши учителя сделали 

процесс обучения более эффективным, 
привлекательным, повысили качество и 

конкурентоспособность нашего 
образовательного учреждения


