
2006 год – МБОУ СОШ № 1 с. Измалково 

стала победителем Федерального кон-

курса общеобразовательных учрежде-

ний, внедряющих инновационные образо-

вательные программы  

2017 год – школа вошла в ТОП - 300 луч-

ших сельских образовательных организа-

ций, обеспечивающих высокий уровень 

подготовки выпускников  

2017 год -  коллектив учителей и обучаю-

щихся отмечен  благодарственной теле-

граммой главы Липецкой области Коро-

лева О.П.  за развитие юных исследова-

тельских талантов   

2019 год - диплом «За успехи, достигну-

тые представителями образовательной 

организации в XIII Всероссийском кон-

курсе достижений талантливой молоде-

жи «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ 

РОССИИ» (г. Москва) 

2019 год – МБОУ СОШ №1 с. Измалково 

включена в официальный реестр лауреа-

тов Всероссийской Национальной Пре-

мии (Сертификат  Международной ака-

демии общественного признания 

«Лучшее образовательное учреждение 

России»)    

2019 год –   реализация  Федерального 

проекта «Современная школа» (Точка 

роста)  

Семинар учителей  

русского языка и литературы  

Измалковского  

муниципального района 
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Тема семинара 

Литература и театр - 

два вида искусства, 

общим для которых 

является   

СЛОВО 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

09.25 – 10.10   

Театрализованный урок литерату-

ры  «В гостях у сказки»          

 5Б класс, кабинет № 4 

 Хомченко С.А., учитель первой ква-
лификационной категории 

10.20 – 11.05   

Урок литературы «Взрослая муд-

рость детских вопросов Маленько-

го принца»    

7 Б класс , кабинет № 23 

 Титкова И.В., учитель первой квали-

фикационной категории   

11.20–11.40  

 Театральный этюд «Этот запах 

антоновских яблок»  

 Актовый зал.  

 Зароченцева Л.А., учитель высшей 

квалификационной категории, 

 Шмелева Е.И.,  педагог дополни-

тельного образования МБОУ ЦДО 

Измалковского района 

11.40 — 12.10 

- Итоги школьного и муници-

пального этапов всероссийской 

олимпиады школьников по рус-

скому языку и литературе  

- Подготовка к итоговому собе-

седованию, ОГЭ,ЕГЭ 

Аносова В.В., руководитель му-

ниципального методического 

объединения учителей русского 

языка и литературы  

 12.10 -12.20 

Подведение итогов работы се-

минара 

12.25 

Обед 


