
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» Слугиной Елены Леонидовны 

 

Доклад содержит основные итоги учебно-воспитательной работы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ № 18» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области за 1 полугодие 2012-

2013 учебного года. 

В 2012-2013 учебном году работа школы направлена на достижение 

ключевых позиций государственной политики в сфере образования, посредством 

реализации основных направлений национальной образовательной инициативы 

«Наша Новая школа»: повышение качества образования, внедрение федеральных 

государственных образовательных стандартов начального образования, работа с 

одаренными и мотивированными обучающимися, через реализацию 

основополагающих документов школы - программы развития, образовательных 

программ школы,  годового плана работы, участия в проекте модернизации 

системы образования Саратовской области в 2011-2013 гг. 

 На конец I полугодия 2012-2013 учебного года состав обучающихся школы 

следующий: 

всего 1136 ученика: 

из них         на  I ступени  490 ученика   1-4 классов; 

 II ступени  472 ученика       5-9 классов; 

III ступени   174 ученика     10-11 классов. 

   

Школа имеет достаточно хорошую материальную базу:  актовый зал, 

конференц – зал, 2 спортивных зала, столовую, спортивную площадку, 

хоккейная коробку, 2 компьютерных класса. Всего в школе  46 компьютеров, 10 

ноутбуков, 14 мультимедийных проекторов, 4 интерактивных доски. 

Компьютеризировано 42%  рабочих мест учителей, администрации и учебно-

вспомогательного персонала школы.   

В рамках проекта модернизации в Саратовской области в I полугодии 

учебного года получено оборудование для пищеблока столовой, которое 

включает в себя современные приборы позволяющие использовать новые 

технологии приготовления пищи. 

В 2012-2013  учебном году педагогический коллектив школы  состоит из  

73 человек, из них 4  члена администрации, 39 учителей, 1 социальный педагог, 

1 педагог-психолог, 1 учитель-логопед, 1 старшая вожатая, 1 преподаватель-

организатор ОБЖ. 

Консолидированный бюджет школы на 2012 год составил 33036502, 58 

рублей: в том числе бюджетных средств 32454083,75 рубля (или 98,2 %), 

внебюджетных средств 582418,83 рубля (или 1,8 %). Основные направления 

расходования средств это: заработная плата работникам, начисления на 

заработную плату, коммунальные услуги, прочие услуги, методическая 

литература, приобретение материальных средств, основных средств и прочее. 

Внебюджетные средства используются на развитие материальной базы, на 



выплату заработной платы за оказание платных образовательных услуг и в том 

числе на обеспечение безопасности. 

 В школе организована охрана с помощью сотрудников ЧОП «Омега», 

вневедомственной охраны,  пожарной сигнализации.  

 

 Качество образовательного процесса – один из показателей работы всего 

педагогического коллектива.  

На конец 1 полугодия 2012-2013 учебного года на первой ступени 

обучения  

Первые классы не оценивались согласно Положению о системе оценок.  

 Во вторых  классах  обучается 148 учеников, из них  

 13   закончили четверть на «отлично».  

 73  закончили  четверть на «4» и «5»,  

 62  закончили четверть на «4» и «3». 

Итоги четверти по классам представлены в диаграмме №1 
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    В 3 классах   обучалось 123 ученика, из них 

 17  учащихся закончили четверть на «отлично» 

 47  обучающихся окончили  четверть на «4» и «5»,  

 61  обучающихся закончили четверть на «4» и «3». 

 Не успевают 2 обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги четверти по классам представлены в диаграмме № 2 
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 В  4 – х  классах  обучается 95 учащихся, из  них 

 8 учащихся закончили четверть на «отлично»: 

 39  обучающихся окончили четверть на «4» и «5»,  

 48  обучающихся закончили четверть на «4» и «3». 

 Итоги четверти по классам представлены в диаграмме № 3 

 

 
 

На II ступени (5-9класс) обучалось 472 человека и на III ступени (10-11 

класс) обучалось на очной форме 114 человек, на заочной форме - 59 человек. 

 

 

 

 

 



Таблица, иллюстрирующая результативность образовательного процесса  

по классам представлена ниже: 

 

Очное обучение 

Класс  Всего 

уч-ся 

на 

конец 

полуго

дия 

Отличников  Успевающих 

на «4» и «5» 

Неуспевающих  Качество 

обучения, % 

5а 26 5 6 нет 42 

5б 23 нет 6 нет 26 

5в 27 нет 6 нет 22 

5г 24 1 8 нет 37 

6а 26 2 4 нет 23 

6б 26 1 5 нет 23 

6в 25 1 12 нет 52 

6г 25 нет 2 нет 8 

7а 26 нет 3 нет 12 

7б 28 2 7 нет 32 

7в 28 2 4 нет 21 

8а 26 нет 6 нет 25 

8б 29 нет 4 нет 13 

8в 24 1 4 нет 21 

8г 27 нет нет нет 0 

9а 26 1 6 нет 26 

9б 29 2 5 нет 24 

9в 27 нет 3 нет 11 

Итого  472 18 91 нет 23 

10а 27 1 8 нет 33 

10б 25 6 4 нет 40 

11а 20 нет 2 нет 10 

11б 20 1 4 нет 25 

11в 22 4 4 нет 36 

Итого 114 12 22 нет 30 

Всего  

  

586 30 113 нет 24,4 

 

Заочное обучение 

10в 13 нет нет нет 0 

11г 22 нет нет нет 0 

12а 24 нет нет нет 0 

Итого  59 нет нет нет 0 

 



  Самый высокий результат по школе (52% качества) в 6в классе. 

Обучающиеся 5а класса занимают 2 место по школе (42%) и на третьем месте 

10б класс (40%).  

Количество обучающихся на «5» в 5-11 классах – 30 человек, что на 13 

человек больше, чем за тот же период  прошлого учебного года.  

С одной «4» 1 полугодие закончили 8 обучающихся 5-11 классов, что на 1 

человека больше, чем за тот же период прошлого учебного года. 

На «4» и «5» в 5-11 классах учатся 113 обучающихся.  

38 обучающихся 5-11 классов имеют одну «3», что на 2 человека меньше, 

чем за тот же период прошлого учебного года.  

По итогам 1 полугодия 2012-2013 учебного года в 5-11 классах нет 

неуспевающих обучающихся. 

В настоящее время заочно в школе обучается 59 человек: в 10в классе 13 

человек, в 11 г  - 22 человека и в 12а – 24 человека. В основном это 

совершеннолетние обучающиеся. Обучение заочников организовано в 

сессионном режиме. Обучающиеся заочных классов сдают 2 сессии в год. По 

итогам 1 полугодия успеваемость в этих классах составляет 100%.  

Индивидуально на дому по медицинским показаниям обучалось 11 

человек. Все эти обучающиеся по итогам 1 полугодия успевают. 

В текущем учебном году на третьей  ступени образования организовано 

профильное обучение в 10а классе (социально-экономический профиль), в 10б 

классе: 1 группа социально – экономического профиля и 1 группа физико-

математического профиля. В 11а классе продолжается обучение по социально – 

экономическому профилю. 

В группах социально-экономического профиля на профильном уровне 

изучались: математика, обществознание, экономика. По итогам полугодия класс 

показал следующие результаты: 

 Математика  Обществознание  Экономика  

10а 10б 11а 10а 10б 11а 10а 10б 11а 

Успеваемость

% 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Качество 

знаний, % 

44 56 30 67 80 25 100 91,1 60 

 

В группе физико-математического профиля на профильном уровне 

изучаются: математика, физика, информатика и ИКТ. 

По итогам полугодия группа показала следующие результаты: 

 Математика  Физика  Информатика и ИКТ 

Успеваемость

% 

100 100 100 

Качество 

знаний, % 

75 75 100 

 



Обучающиеся профильных классов приняли участие в олимпиадах 

школьников. Результаты представлены в таблице: 

 

№ Фамилия, 

имя 

Класс  Название 

олимпиады 

Уровень  Результат  Учитель  

1 Михайлова 

Екатерина 

10б Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Муниципальный 

этап по 

русскому языку 

1 место Ахматова 

Т.Н. 

2 Савинова 

Анастасия 

10б Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Муниципальный 

этап по 

физической 

культуре 

призер Михайлова 

Е.С. 

3 Михайлова 

Екатерина 

10б Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Муниципальный 

этап по 

английскому 

языку 

призер Липовая 

А.Г. 

4 Вест Анна 10а Олимпиада по 

избирательному 

праву 

Муниципальный 

этап 

1 место Сидорова 

И.П. 

5 Фильчакова  

Анастасия 

11А Олимпиада по 

русскому языку 

и культуре 

слова в ЭТИ 

СГТУ 

Муниципальный 

этап 

2 место Гольцева 

Е.А. 

Профильные классы создаются в школе не первый год: есть опыт работы 

по физико-математическому, информационно-технологическому, оборонно-

спортивному профилям. Каждый год выпускники профильных классов 

показывают стабильно высокие результаты на промежуточной и итоговой 

аттестации. 60% выпускников профильных классов продолжают обучение в 

соответствии с профилем, выбранным в школе.  

Для обучающихся 9 классов организована предпрофильная подготовка. 

В 1 четверти  часы компонента образовательного учреждения были 

распределены следующим образом: введены  курсы: «Мои профессиональные 

намерения» с целью оказания помощи молодым людям в определении своих 

жизненных планов, курсы психолого–педагогического сопровождения с целью 

формирования мотивов саморазвития, личностного роста; информационная 

работа с целью формирования актуального для подростков «информационного 

поля». Со второй четверти вводятся предметные элективные курсы по выбору. 



Повышению мотивации обучающихся, популяризации самостоятельной 

интеллектуально - творческой деятельности способствует организация в школе 

дополнительных платных образовательных услуг. 

Перечень услуг сформирован, исходя из социального заказа, в соответствии с 

Уставом школы, лицензией и регламентируется Правилами оказания платных 

образовательных услуг, Положением об организации платных образовательных 

услуг.  

В 2012 – 2013  учебном году вышеназванные услуги предоставляются по 

следующим направлениям: 

1. Спортивно – оздоровительное.   

Виды деятельности: футбол, тхэквондо, каратэ, бокс. 

2. Художественно - эстетическое.  

 Виды деятельности: хоровое пение  и ИЗО, хореография. 

3. Социально – педагогическое. 

Вид деятельности: подготовка к школе .   

Личностно ориентированный подход к обучающимся в образовательном 

процессе  -  ключевое направление всех педагогических технологий. Такой 

подход объединяет и воплощает следующие воспитательные задачи и принципы: 

сотрудничества, взаимоуважения, взаимопонимания, доброжелательности, 

тактичности,  объективности. 

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на 

модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность 

свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию и к принятию 

самостоятельных решений в современных условиях. Системный подход 

позволяет сделать учебно-воспитательный процесс более целесообразным, 

управляемым и эффективным.  

План воспитательной работы школы и внеурочная деятельность 

педагогического коллектива реализуется  по направлениям: 

 Духовно-нравственное воспитание 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Здоровый образ жизни 

 Эколого-краеведческое воспитание 

 Формирование социальной активности личности 

 Взаимодействие с семьей 

В первом полугодии 2012-2013 учебного года в школе проведена 

определѐнная работа по духовно-нравственному воспитанию обучающихся: 

- уроки нравственности; 

- акции «Жизнь дана на добрые дела», «Подарок другу», «Дети - детям»; 

- работа кружка «Основы православной культуры» в 2г классе; 

- деятельность детского объединения «Дорогою добра»; 

- участие в работе районного фестиваля православной культуры «Свет 

Преображенья» на базе ресурсного центра МБОУ «ООШ №2» г. Энгельса;  

- участие в благотворительной акции «Рождественский ангел». 

С целью приобщения к моральным, нравственным и духовным ценностям 

современного общества, изучения культуры страны  и еѐ национальных 

традиций школа ежегодно проводит районный проект «Шаг навстречу», 



посвященный Всемирному Дню толерантности. В текущем учебном году в 

рамках проекта прошли мероприятия: 

 акция «Жизнь дана на добрые дела» для инвалидов и ветеранов Дома-

интерната для престарелых,  

 дефиле национального костюма «Я, ты, он, она – вместе дружная 

семья»,  

 конкурс рисунков «Доброта спасет мир». 

 Воспитание у школьников патриотизма и гражданственности, сохранения 

национальной культуры, традиций и обычаев народов, населяющих Поволжье, 

являются одним из приоритетных в воспитательной системе школы. К основным 

формам  работы по этому направлению можно отнести: 

 классные часы гражданско-патриотической направленности; 

  уроки мужества; 

 встречи с ветеранами войны и труда; 

 участие в акции «Ветеран живет рядом»; 

 участие в конкурсах творческих работ среди учащихся; 

 работа клуба «Поиск»; 

 деятельность детского объединения «Я патриот России». 

Важная задача  в деятельности педагогического коллектива  - формирование  

здорового образа жизни у детей и подростков, профилактика наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, табакокурения, СПИДа. С  целью развития 

мотивации на сохранение здоровья врачами, специалистами по данным 

проблемам, читались лекции, проводились классные часы, организовывались 

конкурсы рисунков, плакатов. В сентябре был проведен День здоровья, в 

котором были задействованы педагоги, учащиеся и родители. Учащиеся школы 

были активными участниками акции «Красная лента» и мероприятий, 

посвященных Всемирному Дню борьбы со СПИДом. В целях формирования у 

учащихся чувства ответственности за свое здоровье и действенной установки на 

отказ от приема наркотических веществ в текущем учебном году был проведен 

месячник «Мы выбираем жизнь». В рамках месячника были проведены классные 

часы, конкурс презентаций «У нас есть иной выбор», конкурс рисунков «Мы за 

здоровье», конкурс листовок «Вредные привычки».  

Ученическое самоуправление позволяет успешно решать такие задачи, как 

развитие и сплочение детского коллектива, формирование социально активной 

личности ученика, совершенствование демократизации школьной жизни.  В 1 

полугодии 2012-2013 году грамотами Детской районной организации «Парус» 

были награждены: старшая вожатая «Раткевич М. А, лидеры ЭДО «Империя 

звезд» Шабурова Татьяна (10а), Щербакова Евгения (9б), Костыряченко Сергей 

(10б). 

Дополнительное образование представлено:  

 28 кружков, из них 9 спортивных секций, в которых занято - 318 

учащихся (31 %); 

 кружки художественной направленности –  320 учащихся (32,3 %)   

Вокальная студия, ИЗО-студия, декоративно-прикладное творчество, 

драматический кружок, танцевальный кружок «Пульс»; 

 2 предметных кружка: 60 обучающихся (1%);  

 два  клуба:  «Поиск»  и  «Я - патриот Родины» - 102 учащихся (2%),  



 НОУ «Эрудит» - 35 учащихся (3%)  

В целях профилактики преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся за 1 полугодие 2012-2013 учебного года 

проведено 3 заседания совета профилактики, на которых рассмотрено 23 дела. За 

каждым из подростков асоциального поведения закреплено административное 

шефство. В соответствии с планом работы проводились внеклассные 

мероприятия, направленные на профилактику преступлений и правонарушений.  

Одна из задач по профилактике правонарушений – это организация 

внеурочной занятости детей асоциального поведения. Все обучающиеся 

посещают спортивные секции и кружки по интересам. 

С целью предупреждения безнадзорности, преступлений, бродяжничества, 

правонарушений и отсева обучающихся педагогическим коллективом, 

администрацией, социальным педагогом за отчетный период было проведено 4 

рейда в семьи группы «риска». 

В течение года проводились различные виды работ с опекаемыми детьми, 

оставшимися без попечения родителей (проверка прописки, закрепление за ними 

жилой площади, посещение на дому, беседы). При посещении опекаемых семей 

не было выявлено ни одного факта нарушения  опекунских обязанностей. Все 

опекаемые дети были охвачены горячим питанием и бесплатными учебниками. 

Не оставлены без внимания и малообеспеченные, многодетные семьи.  

Анализируя  воспитательную работу в первом полугодии 2012-2013 

учебном году, необходимо отметить, что работа проводилась планомерно, 

целенаправленно. Однако, следует указать имеющиеся нерешенные проблемы: 

 невысокая активность участия старшеклассников  в мероприятиях 

гражданско-патриотической, духовно-нравственной направленности; 

 недостаточно высокий уровень мотивации классных руководителей к 

самообразованию, саморазвитию, к внедрению в свою работу 

инновационных проектов.  

Педагог-психолог Борисовский Василий Александрович работает по 

предложенным программам, проводит консультации с обучающимися и их 

родителями, классными руководителями, выступает на заседаниях МО классных 

руководителей, провел диагностику адаптации обучающихся 1-х и 5-х  классов. 

По результатам первичного психологического обследования 1-х классов 

выявлено 5 дезадаптированных обучащихся.  Этим детям оказывается 

индивидуальная психологическая помощь. Анализ адаптации обучающихся 5-х 

классов показал, что адаптация прошла успешно, но 12 –ти обучающимся 

требуется особое внимание, помощь и поддержка со стороны психолога и 

классного руководителя. Даны рекомендации учителям-предметникам и 

классным руководителям. Систематически проводилась работа в рамках ФГОС 

НОО по следующим направлениям: диагностика социально-психологического 

климата классных коллективов, диагностика школьной мотивации, диагностика 

сформированности УУД. Педагогом - психологом организовано психолого-

педагогическое сопровождение 1 - 2 классов в рамках ФГОС, направленное на 

создание  условий для успешного обучения детей.  

Информационно - библиотечный центр школы играет важнейшую роль в  

организации комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех 

категорий пользователей, обеспечении их свободным и безопасным доступом к 



информации, знаниям, идеям, культурным ценностям в контексте 

информационного и культурного разнообразия. В первом полугодии 2012-2013 

учебного  года значительно пополнился библиотечный фонд: было закуплено 

2123 учебника для 2-х, 4-х классов на сумму 356590,76 рублей. Обеспеченность 

учебникам по школе составляет 71%.  Повседневно взаимодействуя с 

учащимися, административно-педагогическим коллективом, родителями, 

информационно-библиотечный центр выполняет образовательную функцию – 

поддерживает и обеспечивает образовательные цели,  осуществляет свою 

деятельность в соответствии с основными направлениями развития образования 

в школе; информационную – предоставляет возможность использования 

информации вне зависимости от ее вида, формата, носителя; культурную – 

организовывает мероприятия, формирующие культурное и социальное 

самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся. Именно 

через массовые мероприятия, в большей степени, информационно-библиотечный 

центр участвует в реализации школьной  программы духовно-нравственного 

развития и воспитания в рамках ФГОС НОО. Библиотекарь Шебуняева Ирина 

Николаевна применяет различные формы библиотечной работы, как 

традиционные (выставки, беседы, громкие чтения, устные журналы, презентации 

книг и т.д.), так и новые (интерактивные игры, викторины для различных 

возрастных категорий обучающихся).  

Здоровье обучающихся – один из основных показателей работы 

учреждения. В школе есть  лицензированный медицинский кабинет, 

оснащенный как стандартным комплектом оборудования, так  и 

дополнительным медицинским оборудованием: бактерицидной лампой ОБ–Н–

150, кварц лампой «Солнышко», диагностическим комплексом «Здоровый 

ребенок». Медицинский кабинет обслуживает постоянный  медицинский 

работник -  фельдшер Андрейченкова Ольга Николаевна.   Уровень острых 

заболеваний в школе ниже среднестатистического по району. Всем детям 

обеспечена возможность получения профилактических  прививок, в т.ч. против 

гриппа, гепатита В и краснухи. 70 % обучающихся охвачены горячим 

питанием. В школе проводятся: мониторинг состояния здоровья обучающихся, 

мероприятия, направленные на профилактику заболеваний, санитарно-

просветительская работа, профилактические осмотры обучающихся, 

витаминотерапия, контроль за сбалансированным  питанием. Особое внимание в 

этом полугодии было уделено профилактике общих заболеваний. В школе 

сформированы 2 СМГ.   

С целью обеспечения    методической поддержки деятельности педагогов 

по совершенствованию качества образования в школе работают  методические 

объединения учителей - предметников. Одним из направлений работы ШМО 

является организация работы с одарѐнными детьми и повышение мотивации 

детей к учебно - познавательной деятельности. В первом полугодии проведены 

декады русского языка, математики, иностранного языка, школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников, школьные этапы муниципальных 

конкурсов. Обучающиеся школы приняли участие в конкурсах центра 

Открытого образования СГУ, молодѐжных предметных чемпионатах Пермского 

центра одарѐнности, олимпиадах Калининградского центра «Олимпиус», 

районных и региональных конкурсах. Итоги  участия обучающихся в районных 

и региональных конкурсах  представлены  в таблице: 



 

     1. Художественно - эстетическая направленность 
№ Фамилия, имя 

ребѐнка 

Название конкурса уровень результат учитель 

1 Темерев Иван номинация 

«Учитель в 

объективе» 

дистанционного 

конкурса «Чьѐ имя 

громкое - 

Учитель!» 

муниципальный 3 Скребцова С.П. 

2 Марченко 

Елена 

номинация 

«Учитель в 

объективе» 

дистанционного 

конкурса «Чьѐ имя 

громкое - 

Учитель!» 

муниципальный 1 Харитонова Н.Н. 

3 Овсиенко 

Ольга 

номинация 

«Учителями 

славится Россия» 

дистанционного 

конкурса «Чьѐ имя 

громкое - 

Учитель!» 

муниципальный 1 Харитонова Н.Н. 

4 Гаврилятова 

Валентина 

номинация 

«Учителями 

славится Россия» 

дистанционного 

конкурса «Чьѐ имя 

громкое - 

Учитель!» 

муниципальный 3 Галачиева Е.В. 

5 Емелькина 

Виктория 

номинация 

«Учителями 

славится Россия» 

дистанционного 

конкурса «Чьѐ имя 

громкое- Учитель!» 

муниципальный 2 Харитонова Н.Н. 

6 Кондратьева 

Полина 

номинация 

«Учителями 

славится Россия» 

дистанционного 

конкурса «Чьѐ имя 

громкое- Учитель!» 

муниципальный 2 Цимбалюк Т.М. 

7 Кувшинова 

Татьяна 

Фотоконкурс 

«Времена года» 

районный 1 Кирякова С Г 

8 Гаврилятова 

Валентина 

Фотоконкурс 

«Времена года» 

районный 1 Кирякова С Г 

9 Итяксова 

Татьяна 

Фотоконкурс 

«Времена года» 

районный 1 Кирякова С Г 

10 Рыблова 

Мария 

Фотоконкурс 

«Времена года» 

районный 1 Кирякова С Г 

11 Овсиенко 

Ольга 

Конкурс стихов, 

посвящѐнный дню 

учителя  

Всероссийский 

Интернет 

конкурс 

1 Воронкова О.И. 



12 Александрова 

Анна 

Вокальный конкурс 

фестиваля «Мы 

вместе» 

Муниципальный 1 Полищук С.В. 

13 Ансамбль 

«Камертон» 

Вокальный конкурс 

фестиваля «Мы 

вместе» 

Муниципальный лауреат Маркова Т.В. 

14 Плотникова 

Ирина 

Вокальный конкурс 

фестиваля «Мы 

вместе» 

Муниципальный лауреат Маркова Т.В. 

15 Фролов 

Никита 

Конкурс 

художественной 

самодеятельности 

фестиваля «Мы 

вместе» 

Муниципальный 3 Долматова Л.В. 

16 Никифорова 

Дарья 

Конкурс 

национального 

костюма фестиваля 

«Шаг навстречу» 

Муниципальный 2 Рыбакова Н.В. 

17 Полищук 

Дарья 

Конкурс 

представления 

национального 

костюма 

Муниципальный 2 Бурмистрова 

Е.Г. 

18 Дягилева 

Полина 

Конкурс 

хореографического 

мастерства «Шаг 

навстречу» 

Муниципальный 1 Етеревская Л.В. 

19 Бочкарѐва 

Кристина 

Конкурс 

представления 

национального 

костюма 

Муниципальный 2 Пальгова М.В. 

20 Суконько 

Наталья 

 Вокальный 

конкурс «Дарите 

музыку друг другу» 

муниципальный Диплом 

1-й 

степени 

Полищук С.В. 

21 Сладкомѐдова 

Екатерина 

 Вокальный 

конкурс «Дарите 

музыку друг другу» 

муниципальный Лауреат 

3-й 

степени 

Полищук С.В. 

22 Бутылкина 

Вероника 

Заочный конкурс 

рисунков «Мы 

разные, но мы 

вместе» 

региональный 2 место Кирякова С.Г. 

23 Воробьѐва 

Анастасия 

Заочный конкурс 

рисунков «Мы 

разные, но мы 

вместе» 

региональный 1место Кирякова С.Г. 

24 Минликаева 

Наталья 

Заочный конкурс 

рисунков «Мы 

разные, но мы 

вместе» 

региональный 1место Кирякова С.Г. 

25 Александрова 

Анна 

Фестиваль- 

конкурс «Новые 

звѐзды» 

Всероссийский Диплом II 

степени 

Полищук С.В. 

26 Сладкомѐдова 

Екатерина 

Фестиваль- 

конкурс «Новые 

звѐзды» 

Всероссийский Диплом 

III 

степени 

Полищук С.В. 

 

 

 



27 Воробьѐва 

Анастасия 

Конкурс рисунков 

«Доброта спасѐт 

мир» 

Муниципальный 

фестиваль «Шаг 

навстречу» 

победител

ь 

Кирякова С.Г 

28 Ковалева 

Виктория 

Конкурс 

поздравительных 

открыток 

фестиваля «Свет 

Преображенья» 

районный лауреат Долматова Л.В. 

29 Кормилицина 

Вероника 

Конкурс 

поздравительных 

открыток 

фестиваля «Свет 

Преображенья» 

районный лауреат  Новикова Е.М. 

30 Салеев Роман Конкурс 

поздравительных 

открыток 

фестиваля «Свет 

Преображенья» 

районный победител

ь 

Скребцова С.П. 

31 Марченко 

Елена 

Творческий 

конкурс 

фотографий для 

учащихся 801 

классов «Другой 

взгляд» 

Всероссийский лауреат Воронкова О.И. 

2. Всероссийская олимпиада школьников 
1 Михайлова 

Екатерина 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Муниципальный 

этап по 

русскому языку 

1 Ахматова Т.Н. 

2 Полищук 

Дарья 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Муниципальный 

этап по 

литературному 

чтению 

2 Бурмистрова 

Е.Г. 

3 Синицина 

Мария 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Муниципальный 

этап по 

обществознанию 

2 Мосолова С.С. 

4 Усиков 

Богдан 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Муниципальный 

этап по 

английскому 

языку 

призѐр Рубанова Т.В. 

5 Шулей Павел Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Муниципальный 

этап по ОБЖ 

Призѐр  

(3 место) 

Коновалик О.Г. 

6 Гацоева 

Алина 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Муниципальный 

этап по 

технологии 

Призѐр  (3 

место) 

Михайлова 

В.П. 

7 Воробьѐва 

Анастасия 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Муниципальный 

этап по ИЗО 

победитель Кирякова С.Г. 

8 Гурьева 

Алина 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Муниципальный 

этап по ИЗО 

Призѐр  

(3 место) 

Кирякова С.Г. 

9 Милашевская 

Таисия 

 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Муниципальный 

этап по ИЗО 

Призѐр  

(3 место) 

Кирякова С.Г. 

 

 

 



10 Соколова 

Анастасия 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Муниципальный 

этап по ИЗО 

Призѐр  

(3 место) 

Кирякова С.Г. 

11 Нестеренко 

Александра 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Муниципальный 

этап по 

физической 

культуре 

победитель Красильников 

С.Н. 

12 Савинова 

Анастасия 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Муниципальный 

этап по 

физической 

культуре 

призѐр Михайлова 

Е.С. 

13 Шулей Павел Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Муниципальный 

этап по 

физической 

культуре 

призѐр Красильников 

С.Н. 

14 Вилкова 

Виктория 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Муниципальный 

этап по 

физической 

культуре 

призѐр Эйстрих Г.Н. 

15 Козлова 

Анастасия 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Муниципальный 

этап по 

литературе 

призѐр Цимбалюк 

Т.М. 

16 Шулей Павел Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Муниципальный 

этап по 

английскому 

языку 

призѐр Рубанова Т.В. 

17 Михайлова 

Анастасия 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Муниципальный 

этап по 

английскому 

языку 

призѐр Липовая А.Г. 

18 Вест Анна Олимпиада по 

избирательному 

праву 

Муниципальный 

этап 

1 Сидорова И.П. 

19 Синицина 

Мария 

Олимпиада по 

избирательному 

праву 

Муниципальный 

этап 

2 Мосолова С.С. 

    3. Дистанционные олимпиады и конкурсы интеллектуальной 

направленности 
1 Ахромова 

Софья 

Олимпиада по 

математике для 5,6 

классов, 1-ый тур 

Всероссийский 1 Воронкова 

О.И. 

2 Фильчакова 

Анастасия 

Олимпиада по 

русскому языку и 

культуре речи 

Районный 2 Лысенко ЕА 

3 Стекольникова 

Ирнина 

«Я- 

исследователь» 

районный 2 Пальгова М.В. 

4 Шувалов 

Сергей 

«Я- 

исследователь» 

районный 2 Долматова Л.В. 

5 Хованский 

Иван 

Конкурс Эссе 

фестиваля 

религиозных 

культур «Свет 

Преображенья» 

районный победитель Герасимова 

О.Н. 

 

 

 

 



6 Грибова Юлия Конкурс Эссе 

фестиваля 

религиозных 

культур «Свет 

Преображенья» 

районный лауреат Харитонова 

Н.Н. 

7 Исанина 

Кристина 

Конкурс Эссе 

фестиваля 

религиозных 

культур «Свет 

Преображенья» 

районный лауреат Цимбалюк 

Т.М. 

8 Бандалиева 

Юлия 

Олимпиада по 

математике для 5,6 

классов 2-ой тур 

Всероссийский 1 Воронкова 

О.И. 

9 Козочкина 

Ангелина 

Олимпиада по 

математике для 5,6 

классов, 2-ой тур 

Всероссийский 1 Воронкова 

О.И. 

10 Козочкина 

Ангелина 

Конкурс медиа-

математических 

газет «Познание и 

творчество» 

районный Лауреат в 

номинации 

«Самая 

научная 

газета» 

Воронкова 

О.И. 

         4.   Конкурсы проектов 
1 Шувалов 

Сергей 

«Хочу всѐ знать» районный 3 Долматова Л.В. 

2 Синицина 

Мария 

«Хочу всѐ знать» районный 3 Клюева Т.И. 

3 Синициына 

Анастасия 

«Хочу всѐ знать» районный 2 Бочарова Л.Е. 

4 Кемешева Т, 

Володин Н. 

«Хочу всѐ знать» районный 2 Сидорова И.П. 

Галачиева Е.В.. 

5 Лавринович 

Денис, 

Колдаева 

Юлия, Козлова 

Анастасия, 

Стадников 

Георгий 

«Хочу всѐ знать» районный 1 Липовая А.Г., 

Сотникова Е.В. 

       5.Спортивные соревнования 
1 Колтунова 

Валерия 

Соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

районный 3 Красильников 

С.Н. 

2 Команда по 

баскетболу 

(девушки) 

В зачѐт 

спартакиады 

районный 2 Красильников 

С.Н. 

3 Команда по 

баскетболу 

(юноши) 

В зачѐт 

спартакиады 

районный 1 Красильников 

С.Н. 

4 команда «Зимние каникулы 

2013»(перетягиван

ие каната) 

ЭТИСГТУ 

районный 2 Красильников 

С.Н. 

5 команда «Весѐлые старты» 

на приз зимних 

каникул 

районный 1 Красильников 

С.Н. 

 

 



6 Команда по 

волейболу 

(юноши) 

«Зимние 

каникулы» ЭТИ 

СГТУ 

районный 2 Красильников 

С.Н. 

7 Команда 

(младшая 

группа) 

Приз клуба «Белая 

ладья» 

районный 3 Красильников 

С.Н. 

8 Команда 

(старшая 

группа) 

Приз клуба «Белая 

ладья» 

районный 3 Красильников 

С.Н. 

      

Другим важным направлением работы ШМО является обмен опытом, 

повышение  квалификации через участие в семинарах и курсовая подготовка. В 

первом полугодии 2012\13 учебного года курсовую подготовку в СарИПК и ПРО 

прошли Пастухова Н.А., Етеревская Л.В., Крашенинникова Т.С., Кузьмина Н.Н., 

Брагинец Ю.Н., Петрович З.Г., что соответствует уровню прошлого года и плану 

повышения квалификации на 2012-13 учебный год. Завершили обучение по 

накопительной системе: Воронина О.М., Кирьянова А.В., Новикова Е.М., 

Рыбакова Н.В., Сорокина М.Б.  В рамках подготовки к введению ФГОС ООО на 

базе СГУ были обучены Беркалеева Л.К., Сударева Л.А., Герасимова О.Н., 

Раткевич С.Н. 

Практически не изменилось распределение педагогических работников по 

квалификационным категориям. Четыре педагога прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности. Не имеют категории 7 педагогических 

работников. Распределение педагогических работников по квалификационным 

категориям можно представить на диаграмме 

 
В первом полугодии 2012-13 учебного года педагоги школы принимали 

участие в региональных семинарах, подготовили  материалы для публикации: 

 Воронкова О.И., учитель математики и Сычѐва Е.Г., учитель химии, 

Кубасова Г.М., учитель информатики  приняли участие в областном 

конкурсе «Дистанционный урок» 

 Сычѐва Ю.В., учитель начальных классов участвовала в работе круглого 

стола на базе СарИПКиПРО «Научно-исследовательская деятельность ОУ: 

теория и практика» 

 Вороноква О.И., учитель математики приняла участие в региональном 

конкурсе творческих работ «Энергия профессии»; 



 Беркалеева Л.К., учитель иностранного языка, Сотникова Е.В., учитель 

иностранного языка, Липовая А.Г., учитель иностранного языка- 

участники круглого стола в СарИПКиПРО «Научно- исследовательская 

составляющая современного урока»; 

 Полищук С.В., учитель музыки провела два мастер- класса для учителей 

области в рамках КПК «Преподавание предмета «Музыка» с учѐтом 

требований ФГОС ООО 

 Кирьянова А.В., заместитель директора по УВР, Етеревская Л.В., 

заместитель директора по УВР приняли участие в  работе форума «ФГОС- 

в практику работы образовательных учреждений» 

 Ислентьева Е.Г., заместитель директора по УВР рассказала о содержании и 

уровнях экспериментальной деятельности в школе для участников 

районного методического семинара «Организация экспериментальной 

деятельности ОУ!; 

 Салманова Е.П., заместитель директора по УВР- лауреат муниципального 

Интернет-марафона лучших планов образовательных учреждений по 

подготовке обучающихся к ГИА и ЕГЭ. 

В 2 раза возросло количество педагогических работников школы, участников 

Всероссийской научно- практической конференции «Информационные 

технологии в образовании». Особенно значимым стало участие в вышеназванной 

конференции Полищук С.В., которая выступила с докладом «Использование 

ИКТ технологии на уроках музыки». 

Полищук С.В. и Воронина О.М. опубликовали статьи в сборнике  материалов 

международной научно - методической конференции  «Преемственность 

многоуровнего образования: педагогические и воспитательные технологии», 

которая работала в Саратове в октябре 2012г. 

В 2011/12 учебном году в школе был реализован первый 

подготовительный этап деятельности экспериментальной площадки 

«Дидактическое усовершенствование и реконструкция технологии  «Школа 

диалога культур» В.С. Библера». В рамках подготовительного этапа 

педагогический коллектив школы освоил содержание технологии ШДК, осознал 

возможности еѐ реализации в общеобразовательной школе. Были 

сформулированы цели и задачи педагогического эксперимента в рамках 

деятельности экспериментальной площадки, которые состоят в применении 

элементов технологии ШДК в учебно-воспитательном процессе 

общеобразовательной школы, в активном использовании интерактивных 

методик, развитии межпредметных связей, разработке системы мероприятий, 

направленных на создание в школе комфортной поликультурной среды. 

   В 2012/13 учебном году начался второй моделирующий этап в деятельности 

экспериментальной площадки, смысл которого состоит в формировании системы 

учебных, воспитательных и методических мероприятий с целью освоения 

инновационной педагогической технологии  

ШДК. В 2012/13 учебном году запланировано проведение серии методических 

семинаров учителей, реализация педагогического эксперимента в рамках работы 

школьного научного общества «Эрудит», работа дискуссионных площадок, 

промежуточная диагностика, проведение научно-методических конференций. С 

учетом перехода на новые образовательные стандарты начальной школы, в 



педагогический эксперимент вовлечены  обучающиеся начальных классов с 

целью развития творческих способностей детей, формирования у них навыков 

исследовательской деятельности. 

   В первом полугодии 2012/13 учебного года в рамках реализации 

деятельности экспериментальной площадки были проведены методические 

семинары по темам: 

  «Организация опытно – экспериментальной деятельности в 

общеобразовательной школе» 2.10.12 

 «Организация групповой деятельности учащихся в учебно-воспитательном 

процессе»30.10.12. 

  «Методика формирования толерантности учащихся» 4.12.12. 

Прошли заседания Совета школьного научного общества «Эрудит» 25.09.12 

,20.11.12  и  11.12.12. 

  В рамках муниципального фестиваля «Шаг навстречу» заместителем 

директора по УВР Ислентьевой Еленой Вадимовны был проведен мастер-класс 

«Воспитание толерантности как основы формирования активной гражданской 

позиции в противодействии национализму и экстремизму». 

Подводя итоги работы за I полугодие 2012-2013 учебного года, можно  

сделать вывод, что школа имеет стабильно позитивные результаты обучения и 

воспитания обучающихся, успешно реализует образовательные программы, 

программу развития, постоянно совершенствует материально-техническую базу, 

осуществляет мероприятия по сохранению здоровья обучающихся.  

 


