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     В течение года в школе проходило формирование учебного фонда 

согласно  ФГОС. 

    Укомплектована учебниками начальная школа. В первом полугодии с 

администрацией школы был сформирован заказ учебников на 2017-2018 

учебный год.  Учебники и учебные пособия приобретались  на бюджетные 

средства.  

      Самые активные читатели – ученики  3, 4, 6  классов. Ученицы 6 класса 

Усова Анна, Шабаева Екатерина и Усманова Камила организовали в 

библиотеке актив, помогали ребятам выбрать книгу.  

    Школа участвовала в Городскоv проект «Целительная сила хлеба». В 

сентябе-октябре ученики всех классов приняли участие в исследовательской 

конференции, на которой  ребята представили добытые знания о пользе и 

значении хлеба в жизни человека.   На заключительном концерте ребята 

продемонстрировали полученные знания из книг в виде небольших 

театральных  композиций.  

 

 

 

         Городской проект «Целительная сила хлеб    



    В рамках тем по обществознанию и истории России в школе уделяется 

большое  внимание духовно-нравственному развитию школьников. Из 

произведений Солженицына, Булгакова, Цветаевой, Ахматовой ученики 

узнают о тоталитарном режиме  в нашем государстве и преступлениях 

совершенных по отношению к духовенству, интеллигенции, деятелям 

искусства и науки. В 2011 году Головин Женя провел исследования по 

обретению святых мощей Иоасафа Белгородского и выступил на школьной 

конференции. Его работа дополнялась новыми данными и использовалась на 

уроках истории. В этом учебном году «История обретения мощей святого 

Иоасафа Белгородского» была представлена в ноябре на районной 

конференции, посвященной мученикам ХХ века. Цель доклада – методика 

преподавания данного материала в теме «Политика и религия»  по истории в 

9 классе.  

 

Конференц-зал церковь Исидора Юрьевского .   

 

 

 

 



3 декабря «День неизвестного солдата».  Ученицы 9 класса Куулар Абелина 

и Рогозина Мария подготовили сообщения о подвигах неизвестных героях и 

памятниках установленных в разных городах. На  общешкольной линейке, 

посвященной памяти неизвестного солдата,  учащиеся почтили память  

неизвестных солдат из республик бывшего Советского союза.  

 

 

 

 

 

 

Ученики подготовили  исторический материал и оформили стенд.  



  Одна из основных задач библиотеки – подготовка исследовательских работ 

к школьным конференциям и историческому исследовательскому конкурсу, 

которые проходят в феврале месяце. Ученицы 9 класса  Рогозина Мария, 

Мадеева Баина и Оганисян Немрут, ученик 8 класса  заняли II место на 

историческом конкурсе исследовательских работ среди школ  

Адмиралтейского района.  

 

 

 

 

 

В марте  в Петербурге проходил Международный Образовательный форум.  

Одна из важных тем  конференций и семинаров - вопросы, связанные с 

Октябрьской революцией, новыми технологиями и проблемами в 

преподавании курса.  В учебниках по истории России в теме власть и 

культура, приводятся примеры, связанные с советскими писателями, с 

творчеством которых ученики 9 класса еще не знакомы. В тоже время наша 

школа находится в историческом месте – Коломна, и на уроках актуально 



использовать региональный компонент. В частности в теме по культуре 

следует использовать утраченные храмы, как невосполнимую потерю в 

архитектуре города. 

 

 

 

 

 

Зал библиотеки в Павловской гимназии.  

 

В апреле в нашей школе состоялся районный семинар «Развитие креативных 

способностей обучающихся поликультурной школы как средство 

формирование языковых навыков».  В рамках семинара, для гостей, ученица 



11 класса Егиян Ануш провела виртуальную экскурсию у стенда М. Т. 

Лорис-Меликова.  

 

 

     16-18 мая состоялась общешкольная конференция имени Лорис-

Меликова. Выступали учителя истории, литературы, географии, химии.  

Обучающиеся совместно с учителями подготовили  исследования на разные 

темы. Осенью 2017 года школе будет присвоено имя М. Т. Лорис-Меликова. 

Наиболее значимые вопросы, связанные с воспитанием наших учеников 

отразились в темах исследующих  антикоррупционную и финансовую 

деятельность графа,   терроризм в России. 18 мая работы посвящены были в 

основном году экологии.   

 

 

Рядом с библиотекой на третьем этаже  действует выставки  в открытом для 

ребят пространстве. Материалы по самым актуальным для учеников темам – 

русскому языку и Конституции России всегда доступны.  

 

 



 

 

      Школьная библиотека активно взаимодействует с детской библиотекой 

им. Пушкина. В сентябре 8 и 9 классы участвовали в викторине «научных 

технологий».  4-7 классы в течении года посещают литературные гостиные.    

Ежегодно библиотека  «Старая Коломна» дарит школе сборники 

конференций.    

 

 

 

 


