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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

о работе муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы № 1» 

города Краснотурьинска 

за 2011- 2012 учебный год  

 

1. Информационная  справка о школе 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение «Средняя общеобразовательная 

школы № 1» в своей работе руководствуется Законом РФ «Об образовании», Типовым по-

ложением об ОУ, Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями Министер-

ства образования РФ и Министерства образования Свердловской области и МОУО г. Крас-

нотурьинска, внутренними приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о 

правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

Лицензия – серия – РО № 003154 от 18.06.2010 г., регистрационный номер 12553, дей-

ствительна по 18.06.2016 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации – серия 66 № 001380, регистрацион-

ный № 6526 от 05 мая 2012 г. 

Организация педагогического процесса и режим функционирования школы опреде-

лялся требованиями и нормами санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН. 

Школа располагается в типовом (построено в 1973 году) здании. В ней имеется 

вполне достаточная материальная база, обеспечивающая реализацию потребностей детей в 

интеллектуальном и физическом развитии, также неплохая материально-техническая база: 26 

учебных кабинетов, 3 мастерские по технологии, большой и малый спортивный залы, спор-

тивная площадка, музей, библиотека, 2 компьютерных класса, 2 кабинета медицинской 

службы, столовая. 

Микрорайон школы сложный, преобладает частный сектор, наблюдается большая ми-

грация жителей. 23% учащихся проживают в домах без удобств, 7% - проживают в ветхом 

жилье, состав семей сложный, как в материальном, так и в воспитательном отношении. 

Состав учащихся и их родителей разнообразен по этнической принадлежности: рус-

ские, украинцы, азербайджанцы, татары, немцы, казахи, киргизы, цыгане.  

Также разнообразен  социальный состав и образовательный уровень родителей:  

 

1.1. Характеристика социального статуса семей учащихся 

 

Служащие Рабочие Предприниматели Безработные 

27% 62% 2% 28% 

 

Малообеспе-

ченные семьи 

Неблагопо-

лучные 

Многодетные Опекаемые 

учащиеся 

Дети-

инвалиды 

Дети-сироты 

66 10 44 10 3 - 

Высшее 

образование 

Средне-

специальное 

образование 

Специальное 

(СПТУ) 

образование 

Среднее  

(полное) 

образование 

Основное обра-

зование 

10% 12% 35% 9% 46% 
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Вывод: большая часть родителей – рабочие; в основном родителе имеют  среднее об-

разование;  22%-малообеспеченные семьи. 

 

1.2. Состав и квалификация педагогических кадров 

Квалификация Количество 

Всего 29 

% к общему числу 

педагогических работников 

Имеют квалификационные  категории:   

-высшую 1 3% 

-первую 24 83% 

-вторую 4 14% 

Имеют образование:   

-высшее 20 69% 

-среднее специальное 9 31% 

Имеют педагогический стаж:   

от 1 до 5 лет 2 7% 

от 5 до 10 лет 3 10% 

от 10 до 20 лет 6 19% 

от 20 до 30 лет 10 30% 

свыше 30 лет 8 24% 

 

Обучаются заочно в высших учебных заведениях – 3 человека. 

Награды педагогов школы: 

  Почетный работник народного образования – 1 человек (Новикова Г.С., учитель фи-

зики);  

  Отличник по физкультуре и спорту – 1 человек (Волошина Т.В., учитель физиче-

ской культуры); 

 Грамоты Министерства образования РФ – 4 человека; 

  Грамоты Министерства образования Свердловской области – 5 человек; 

  Грамоты городского уровня – 9 человек. 

 

1.3.  Режим работы школы 

В 2011-2012 учебном  году школа функционировала в режиме 5-ти дневной рабочей 

недели (1-8 классы) и в режиме 6-ти дневной рабочей недели  9 ,10 классы. 

Продолжительность учебного года (недель): 

1 класс – 32 

2-8 классы – 34 

9,10 классы – 33 

Продолжительность каникул (дней)  

1 класс – 38                                                              2-11 – 31 

Продолжительность учебной недели (дней) 

1-8 классы – 5                                                          9– 6. 

Количество смен – 1. Продолжительность уроков (минут) – 40. 
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2. Образовательная деятельность 

2.1. Цель и задачи учебной работы 

Учебная работа школы проводилась по учебному плану, составленному на основе Ба-

зисного учебного плана общеобразовательных учреждений Свердловской области. Часы 

школьного компонента использовались для достижения обязательного уровня общеобразо-

вательной подготовки учащихся по отдельным предметам, для проведения групповых кон-

сультаций,  для индивидуальных занятий со слабоуспевающими учащимися.  

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными пред-

метами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допусти-

мого. Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового начального общего, основного об-

щего, среднего (полного) общего образования, развития ребенка в процессе обучения. 

В 2011-2012   учебном году педагогический коллектив школы  работал над приори-

тетными  направлениями школы, к которым относятся: 

1 Обновление образовательных стандартов (введение ФГОС  в первом классе) 

2. Системно-индивидуальный подход к развитию учащихся: 

• развитие нравственных качеств; 

• формирование духовных потребностей; 

• развитие мотивационно-познавательной деятельности учащихся. 

3. Системно-психологический и личностно-ориентированный подход к построению 

взаимодействия между учителями и учащимися, между учителем и родителями. 

4. Последовательное утверждение на практике основного принципа педагогики со-

трудничества: «Личность воспитывается личностью» на основе повышения культуры само-

реализации человеком своих способностей и потребностей. 

Ведущий педагогический замысел моделирования и построения данной образователь-

ной системы связан с желанием педагогов дойти до каждого ученика, наиболее полно рас-

крыть его возможности и способности. Роль учителя личностной направленности заключает-

ся не только  в передаче знаний, умений и навыков, а в организации соответствующей обра-

зовательной среды, обучаясь в которой, ученик опирается на личностный потенциал и соот-

ветствующую технологию обучения. Обучение же здесь понимается как совместная деятель-

ность ученика и учителя, направленная  на индивидуальную самореализацию ученика и раз-

витие его личностных качеств в ходе освоения изучаемых дисциплин, вот почему  выбрана 

тема школы – «Личностно-ориентированное обучение», которая является логическим про-

должением предыдущей темы «Личностно-ориентированный подход в образовательном 

процессе школы». 

Школа – это образовательное учреждение, которое реализует следующую цель: по-

иск оптимальных условий индивидуальной личностной самореализации школьников с 

одновременным продуктивным уровнем освоения ими содержания учебных предметов. 

Для достижения цели  необходимо  выполнить следующие задачи: 

1. Реализация учебного плана, выявление соответствия подготовки выпускников 

требованиям образовательного стандарта. 

2. Создание условий для полноценного включения в образовательное пространство и 

успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, с отклоне-
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ниями в поведении, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев, детей, проживающих в малоимущих семьях, и других  катего-

рий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

3. Создание учителем такой образовательной среды, которая была бы  благоприятна 

для развития природных способностей ребенка.  

4. Обеспечение самореализации личностного потенциала учащихся и побуждение их 

к поиску собственных результатов в изучаемых областях. 

5. Создание индивидуального образовательного приращения учащихся в форме 

творческих работ и повышение на данной основе уровня развития их личностных качеств.  

6. Оптимальное соотношение творческих процессов с нормативными, обеспечившее 

эффективное усвоение учениками образовательных стандартов на личностно-значимом 

уровне.  

7. Удовлетворение  естественного стремления подростка к знаниям и самостоятель-

ной познавательной деятельности. 

8. Пропаганда  ЗОЖ среди подростков и продолжение  работы  по программе «Здо-

ровье». 

9. Систематическая  работа по оказанию социально-психологической помощи детям, 

имеющим отклонение в развитии и поведении. 

10. Тесное  взаимодействие  с организациями и учреждениями досуга в спорте, спо-

собствующими приобщению к ценностям отечественной и мировой культуры. 

 

Для решения цели и  задач в образовательном учреждении были созданы следующие 

условия: 

  составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий государственному стандарту образова-

ния; 

 велась методическая работа: 

цель: создать условия для профессионального роста учителей; 

задачи: 

1. изучение  особенностей систем  личностно ориентированного  обучения; 

2. совершенствование методического мастерства  учителей в реализации обучения   

школьников; 

3. обобщение передового опыта творчески работающих учителей; 

4. обеспечение  непрерывной связи методической работы с учебно-воспитательным 

процессом. 

2.2. Методическая работа 

Формы методической работы: 

1.  Тематические педсоветы. 

2.  Методический совет. 

3.  ШМО. 

4.  Самообразование учителей. 

5.  Творческие отчѐты. 

6.  Предметные недели. 

7. «Круглые столы». 

8. Консультации по организации и проведению 

современного урока. 

9. Организация работы с одарѐнными детьми. 

10. Аттестация кадров. 

11. Семинар-практикум.
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- для эффективной реализации образовательной программы в школе функционирова-

ли школьные методические объединения учителей: 

Методические объединения Руководитель методического  

объединения 

ШМО начальной школы Петракова Ирина Дмитриевна 

ШМО учителей русского языка и литературы Тугульская Елена Анатольевна 

ШМО учителей математики и информатики Русских Ирина Анатольевна 

ШМО учителей естественнонаучного цикла Новикова Галина Степановна 

ШМО учителей художественно-эстетического цикла Шабанова Светлана Анатольевна 

ШМО учителей иностранного языка Клонингер Марина Васильевна 

 

- проводилась работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жиз-

ни; 

- созданы условия для повышения профессиональной подготовки учителей; 

В течение учебного года администрацией школы осуществлялся традиционный кон-

троль за учебно-воспитательным процессом  по следующим направлениям: 

- работа педагогических кадров; 

- состояние ЗУН учащихся; 

- ведение школьной документации; 

- выполнение всеобуча; 

- состояние преподавания учебных предметов; 

- работа по подготовке к экзаменам; 

- работа с педагогическими кадрами. 
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                          Методическая работа  

- участие педагогических работников  и других членов коллектива в деятельности ГМО, 

смотрах, конкурсах: 

№ 

п/п 

Содержание Участники Итог 

1. Участие в работе ГМО Усова М.В., учитель химии 

(Тема выступления «Осо-

бенности проведения ЕГЭ по 

химии в 2010-2011 г.; ре-

зультативность ЕГЭ по хи-

мии по Свердловской обла-

сти и г.о.Краснотурьинск», 

ноябрь 2011г.). 

Тугульская Е.А., учитель 

русского языка и литерату-

ры» («Использование ИКТ 

на уроках русского языка и 

литературы» и проведение 

мастер-класса: работа  в про-

грамме «Генератор кросс-

вордов Homacosovd-Creator/ 

exe»,март 2012г., ГМО про-

водилось  на базе школы 

№1); 

Мишарина А.П. (проведе-

ние мастер-класса « Приме-

нение программы Excel в 

управлении ОУ»,18 января 

2012г.); 

Сорокина С.В. («Предпро-

фильное обучение в 9-х 

классах» ноябрь 2011г.); 

Конькова Е.А. («Примене-

ние ИКТ на уроках геогра-

фии»); 

Русских И.А., учитель мате-

матики («Составление крос-

свордов в электронном виде» 

март 2012г.,  «Использова-

ние ЭОР в процессе обуче-

ния в основной школе по 

математике» март 2012г.); 

Семѐнова Е.А., учитель 

начальных классов («Дет-

ское творческое объединение 

«Мир моих интересов»,2 но-

ября 2011г.); 

Устинова Г.П., учитель му-

зыки («Инновационные ме-

тодики в дыхательной гим-

настике как развивающая и 

укрепляющая основа в здо-

ровом развитии ребѐнка», 

декабрь 2011г.) 

Новикова Г.С., учитель фи-

зики («Методика создания 

обучающих тестов по мате-

Протоколы ГМО,   

Одобрен опыт работы педа-

гогов 



 7 

риалу повторения»), ноябрь 

2011г. 

 

2. Участие в   городском кон-

курсе  на лучший  сайт учи-

теля (http://irinarusskih.uco. 

rul) 

 

Русских И.А., 

учитель математики 

2 место 

3. Участие   в городской   вы-

ставке  «Инновации в обра-

зовательном процессе»  

Петракова И.Д., 

учитель  начальных классов, 

Якимова Г.А., 

зам. директора  по УВР, 

учитель русского языка и 

литературы  

(«Метод проектов как про-

цесс формирования исследо-

вательских навыков у  уча-

щихся начальных классов»). 

 

Сертификаты участников 

(очный этап) 

На заочный этап выставки 

были представлены  детские 

проекты учащихся (учителя 

начальных классов Гартунг 

Е.Е., Туманова С.Ю.,  

Спыну Т.А., Шабанова С.А., 

Гаммермайстер С.А., 

Дедикова С.В., Петракова 

И.Д.) 

4. Участие в городском кон-

курсе «Фестиваль педагоги-

ческих  идей» 

Клонингер М.В.,  

Спыну Т.А., 

Петракова И.Д., 

Туманова С.Ю., 

Дедикова С.В., 

Сорокина С.В., 

Гаммермайстер С.А., 

Новикова Г.С., 

Шабанова С.А., 

Конькова Е.А., 

Гартунг Е.Е., 

Ивлева В.П., 

Русских И.А. 

 

Творческие работы участни-

ков выставлены  на сайте 

МОУО 

5. Участие в  региональной  13 

традиционной научно-

практической конференции в 

г. Серове, ГБОУ СПО СО 

«Северный педагогический 

колледж» на тему «Содер-

жание и технологии педаго-

гической деятельности с 

детьми, имеющими особые 

образовательные потребно-

сти» 

Семѐнова Е.А. (выступление 

« Организация  деятельности 

детского творческого объ-

единения «Мир моих инте-

ресов» - очное участие); 

Петракова И.Д., 

Якимова Г.А.- заочное уча-

стие:  

( тезисы «Метод проектов 

как процесс формирования 

исследовательских навыков 

у  учащихся начальных клас-

сов»). 

2 публикации статей в пе-

чатном  и электронном сбор-

никах  материалов регио-

нальной  13 традиционной 

научно-практической конфе-

ренции в г. Серове, ГБОУ 

СПО СО «Северный педаго-

гический колледж» на тему 

«Содержание и технологии 

педагогической деятельно-

сти с детьми, имеющими 

особые образовательные по-

требности». 

6. Участие в 8 Всероссийском 

открытом конкурсе педаго-

гов «Образовательный по-

тенциал России».  

* Участие во всероссийском 

фестивале «Открытый  урок» 

Сорокина С.В., 

учитель технологии 

 

 

Гартунг Е.Е., 

Учитель начальных классов 

Диплом 3 степени. Номина-

ция: «Технологии професси-

онального самоопределения 

учащихся» 

Диплом, 

1 публикация (приложен 

http://irinarusskih.uco/
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сертификат к диплому) 

7. Участие в дистанционной 

всероссийской  методиче-

ской лаборатории 

Петракова И.Д., 

Дедикова С.В. 

Сертификаты участников 

8. Участие в инновационной 

деятельности МОУО Крас-

нотурьинска 

3 карты инновационного 

опыта педагогов Петраковой 

И.Д., Ратиевой В.А., Соро-

киной С.В. 

Реализация (промежуточный 

этап) карты Петраковой И.Д. 

9 Участие в проведение ЕГЭ 

(на базе школы № 9)  

Дедикова С.В., Гаммермай-

стер С.А., Туманова С.Ю., 

Дуракова А.П., Клонингер 

М.В. 

Организаторы ЕГЭ 

 

- повышение квалификации педагогов   и  руководителей  (количество и по ка-

ким направлениям) за  2011-2012 учебный год: 

 

№ Тема курсов (семинаров) Дата Организаторы 

курсов 

Ф.И.О. посетивших 

курсы (семинары) 

№ удосто-

верения, 

дата 

1 Содержание и технологии 

реализации федерального 

государственного стан-

дарта начального общего 

образования 

5-14 де-

кабря 

2011 

 ИРО         (г. 

Краснотурь-

инск) 

Вегелин А.Ф. 

Клонингер М.В. 

Спыну Т.А. 

№11327 

от 14.12. 

№11334 

от 14.12. 

№11353 

от 14.12. 

2 Информационный день 

Министерства образова-

ния Свердловской обла-

сти 

11.11.11 ИРО (Серов) Мелинг Г.Э. 

Семѐнова Т.Л. 

Новикова Г.С. 

 

3 Информационный день 

ИРО в Северном управ-

ленческом округе 

16.11.11 ИРО   

(г. Красноту-

рьинск) 

Мелинг Г.Э. 

Якимова Г.А. 

Петракова И.Д. 

Мишарина А.П. 

Тугульская Е.А. 

Житникова Л.Н. 

 

4 Семинар                              

« Сбор РБК»  

19.11.11 ИРО                             

г. Екатерин- 

бург 

Мишарина А.П.  

5 Семинар для преподава-

телей ОРКОЭ  

10.12.11 ОУ №15 Дедикова С.В. 

Гаммермайстер 

С.А. 

Туманова С.Ю. 

 

6 Опережающее обучение в 

условиях ФГОС  

с 

01.02.12

г. по 

11.02.12 

центр обуче-

ния учителей  

г. Челябинск 

Гаммермайстер 

С.А. , учитель 

начальных классов; 

 

Дедикова С.В., учи-

тель начальных 

классов. 

регистра-

ционный           

№ 756 

от 11.02.12  

 

регистра-

ционный           

№ 757 

от 11.02.12  

7 Информационные и ком-

муникационные техноло-

с 

02.02.12 

ИРО (ОУ № 

32, тьютор 

Туманова С.В., 

учитель начальных 

регистра-

ционный           
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гии как средство реализа-

ции ФГОС  

по 

29.02.12 

Зайцева О.П.) классов № 1367 

от 

29.02.12г. 

8 Дистанционное обучение 

организаторов ЕГЭ 

с 

12.03.12

по 

23.03.12 

ИРО Клонингер М.В., 

учитель немецкого 

языка;  

Дуракова А.П., 

учитель английско-

го языка; Гам-

мермайстер С.А., 

учитель начальных 

классов;  

Дедикова С.В., учи-

тель начальных 

классов; Туманова 

С.В., учитель 

начальных классов. 

удост. № 

 

удост. № 

 

удост. № 

 

 

удост. № 

 

удост. № 

9 Семинар «Электронные 

таблицы в помощь руко-

водителю и учителю ОУ» 

18.01.12 Зверева Г.В. 

(ОУ № 24) 

Петракова И.Д; 

Тугульская Е.А.; 

Конькова Е.А.; Но-

викова Г.С.; Миша-

рина А.П.; Русских 

И.А.; Якимова Г.А. 

 

10 Семинар для завучей ОУ 

«Профильное и углублѐн-

ное обучение: проблемы и 

перспективы развития» 

24.01.12 ОУ № 23 Якимова Г.А.  

11 Пед. семинар «Право-

славная культура» (для 

начальных классов) 

27.03.12 ОУ № 15 учителя начальной 

школы: Туманова 

С.В., 

Гаммермайстер 

С.А., 

Дедикова С.В., 

Петракова И.Д., 

Спыну Т.А., Гар-

тунг Е.Е. 

 

12 Методика обучения ин-

форматики и ИКТ (созда-

ние и развитие информа-

ционно-образовательной 

среды ОУ в соответствии 

с требованиями ФГОС 

ОО) 

12.03-

28.04.12  

ИРО 

(тьютор  

Паначева Г.В.) 

Мишарина А.П., 

учитель информа-

тики 

Удостове-

рение № 

2362-а 

13 Современные сервисы се-

ти Интернет в педагоги-

ческой практике (Web 2.0) 

07.04-

15.05.12  

ИРО Гаммермайстер 

С.А., учитель 

начальных классов 

Удостове-

рение № 

9171 

14 Научно-практическая 

конференция «Содержа-

ние технологии педагоги-

ческой деятельности с 

детьми, имеющими осо-

бые образовательные по-

требности» 

05.05.12  Северный  

педколледж 

Семѐнова Е.А., 

учитель начальных 

классов 

Сертифи-

кат от 

05.05.12 г. 
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Вывод: педагоги  постоянно повышают свое мастерство через прохождение различ-

ных курсов. 

2.2. Результаты  итоговой аттестации среди учащихся 9-х  классов имеют поло-

жительный   результат в 2011-2012 учебному году, среди учащихся 11 класса -3 вы-

пускника получили справки: 

  

Кол-во 

9 кл. 

Учебные 

годы 

Аттестаты 

получили 

% На «4» и «5» % Справка % 

48 2011-2012 48 100 9 19 - - 

Кол-во 

11 

Учебные 

годы 

Аттестаты 

получили 

% На «4» и «5» % Справка % 

23 2011-2012 20 87% 5 22% 3 13% 

   

В 2011-2012 учебном году базисный учебный план реализован полностью 

 

Показатели 2011-2012 года по количественному составу учащихся: 

Ступень обучения Классы Количество классов Количество учеников 

I 1 - 4 8 153 

II 5 - 9 10 236 

III 10 1 49 

Итого 19 19 438 

 

 Из них: отличников – 15 учащихся, хорошистов – 84 учащихся. Имеется резерв каче-

ства обучения за счет учащихся, окончивших учебный год с одной тройкой (26 учащихся). 

Проведенная работа в течение года  (педсоветы по соответствующей тематике, методические 

совещания, заседания ШМО) дала положительную динамику роста качества. Показатель ка-

чества обучения составил 24%  с 2 по 11 классы  (в первых классах безотметочное обучение). 

В следующем учебном году педагогический коллектив школы будет по-прежнему продол-

жать  свою деятельность по повышению уровня мотивации к обучению во всех классах через 

урочную и внеурочную работу по предметам. В основном учащиеся школы успешно усвоили 

программный материал по учебным предметам. Результаты анализа деятельности школы по-

казывают, что учащиеся школы имеют определенный уровень познавательного интереса для 

продолжения образования. 

 

Класс Классный руководитель Кол-во учащихся % успеваемости % качества 

2а Дедикова Светлана 

Викторовна 

26 100 46 

2б Гаммермайстер Свет-

лана Александровна 

21 100 50 

3а Спыну Татьяна Алек-

сандровна 

              17 100 47 

3б Петракова Ирина 

Дмитриевна 

21 100 38 

4а Туманова Светлана 

Юрьевна 

15 100 33 

4б Гартунг Елена Евгень-

евна 

25 100 36 

5а Усова Маргарита Вик- 20 100 35 
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торовна 

5б Клонингер Марина Ва-

сильевна 

20 100 20 

6а Дуракова Анастасия 

Петровна 

27 100 19 

6б Волошина Татьяна 

Владимировна 

26 100 23 

7а Вискунова Елена Вла-

димировна 

25 96 1 

7б Тугульская Елена Ана-

тольевна 

26                96 23 

8а Конькова Елена Анато-

льевна 

19 0 94 

8б Мишарина Алевтина 

Петровна 

25 24 100 

9а Шабанова Светлана 

Анатольевна 

24 20 100 

9б Ивлева Валентина Про-

кофьевна 

24 12 100 

10 Ратиева Валентина 

Александровна 

26 23 100 

11 Русских Ирина Анато-

льевна 

23 23 100 

                                                                        

Наши отличники 

Классы Фамилия, имя 

2а Назаркова Диана, Константинова Виктория, Авхадеев Владислав,  Краснов 

Александр . 

2б Литвинено Ксения, Бакынбек кызы Малика 

3а Церникель Константин, Полищук Оксана, Грачѐв Павел  

4б Минина Екатерина  

6а Косовских Екатерина  

6б Гаммермайстер Анна  

8б Моисеев Иван  

9а Демченко Мария, Фролова Светлана 

10 Есаулкова Анастасия, Чагаева Валентина 

 

3. Дополнительное образование 

Школа работает в тесном сотрудничестве с учреждениями культуры, образования и 

другими учреждениями. В учебно-воспитательной работе с учащимися используются воз-

можности расположенных недалеко от школы городских культурно-спортивных учрежде-

ний: 

 

 

 

 

 

 

школа 

ДОУ № 21 Музей СК «Газо-

вик» 
СЮТ ЦК «Шанс» 
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Учащиеся школы участвуют в различных конкурсах всероссийского, областного, го-

родского масштабов. 

 

Результаты участия школьников в олимпиадах, НПК, конкурсах: 

Итоги программы «Интеллект»  

2011-2012 учебный год  
 

№ 

п/п 

Место Класс ФИО ученика Предмет ФИО учителя 

1 II 7б Снегирѐва Екате-

рина 

обществознание Ратиева В.А. 

2 III 8б Моисеев Иван английский 

язык 

Сидельникова Н.Г. 

3 III 9а Фролова Светлана русский язык Тугульская Е.А. 

4 III 7б Крупина Ульяна технология Сорокина С.В. 

5 III 8а Лопаткина Тамара технология Сорокина С.В. 

6 III 9а Першина Алек-

сандра 

технология Сорокина С.В. 

7 III 4б Минина Екатерина русский язык Гартунг Е.Е. 

8 III 3а Бочин Ярослав математика Спыну Т.А. 

  

Городской конкурс учебно-исследовательских проектов (НПК) 

1 I 9а Карасов Денис 
(участвовал во 2

ом
 ту-

ре по направлению 

«Социально-

экономическое») 

технология Сорокина С.В. 

2 I 9а Фролова Светлана риторика Тугульская Е.А. 

3 II 10 Кирьянова Юлия обществознание Ратиева В.А. 

4 II 9а Поливина Елиза-

вета 

немецкий язык Клонингер М.В. 

5 II 10 Чагаева Валентина химия Усова М.В. 

6 III 9б Третьякова Ана-

стасия 

математика Ивлева В.П. 

7 III 4б Минина Екатерина окружающий 

мир 

Гартунг Е.Е. 

 
                                 

                                       « КОПИЛКА   ПРИЗОВЫХ МЕСТ» 

 

                           Международный конкурс детского рисунка  

                                  «А.С.Пушкин глазами детей» 

            Данильченко Екатерина (8б), Кауфман Элина (5а) - дипломанты 

 

   Городской эколого-биологический фестиваль «Экотрамвай» 

 

 3 место в номинации «Кормушка» - Бессонов Александр (4а, Туманова С.Ю.). 

       3 место – в номинации «Этот овощ» Константинова Виктория (2а, Дедикова С.В.). 

 3 место - в номинации «Поделки» - Галдин Даниил (2а, Дедикова С.В.). 
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       3 место по карвингу - Першина Александра, Поливина Елизавета (9а, Сорокина С.В.) 

       2 место - литературный конкурс (Сякаева Алина,7б, Конькова Е.А.) 

 

                        Городской конкурс «Чего боится ѐлочка» 

по различным номинациям («мягкая игрушка», аппликация, лепка, новые технологии) 

            1 место - Розбах София (2а, Дедикова С.В.) 

            2 место - Никонова Алина (2б, Гаммермайстер С.А.)  

            3 место в интеллектуальной  игре - Минина Екатерина (4б, Гартунг Е.Е.) 

           1 место-Минина Екатерина, Устинов Александр (4б, Гартунг Е.Е.) 

           1 место- Южакова Алла (6а) 

3 место-Игнатенко Сергей (5а)  

3 место – Русакова Аза и Зайцева Екатерина (5б), 3 место -  Гаммермайстер Анна (6б),  

2 место-Копылова Дарья (6а) 

2 место-Кондратьева Анастасия (6а) - руководитель Усова М.В. 

 

                         Городской конкурс рисунков «Золотая рыбка» 

              1 место- Игнатенко Сергей (5а, Шабанова С.А.) 

 

                         Городской конкурс плакатов «Молодежь за выборы» 

              1 место - Туманова Анастасия (6б, Шабанова С.А.) 

 

                         Городской конкурс «Супер-игрушка»» 

              1 место – Соловьѐва Анастасия (4б, Гартунг Е.Е.) 

 

         Городской фестиваль «Я – талант!»  

Шабанова Любовь  (7б, Шабанова С.А.) – 1-е место (7б, Шабанова С.А.), 

Минина Екатерина (4б, Гартунг Е.Е.) в выставке   декоративно-прикладного творчества. 

Утѐмова Юлия (4б, Гартунг Е.Е.) - диплом 1 степени в конкурсе чтецов. 

1 место вокальное трио «Солнышко»- (Устинова Г.П.) 

 

                         Городской месячник правовой культуры 

Призѐры по различным номинациям: Кирьянова Юлия (10 класс), Ремизова Вероника, Да-

нильченко Екатерина (8б), Кондратьева Анастасия, Журавлѐва Наталья (6а класс) - руково-

дитель Ратиева В.А. 

 

                                          Городской фестиваль «Живу тобой, моя Россия!» 

3 место - вокальная группа 4-6 классы (Устинова Г.П.) 

 

Природоохранительная акция «Подкормите птиц зимой» 

Конкурс «Птичья кормушка»: 2 место – Галдин Даниил (2б, Дедикова С.В.). 

Конкурс фотографий- 3 место Меметов Асим (9а, Конькова Е.А.) 

Интеллектуальная игра- 3 место Минина Екатерина (4б, Гартунг Е.Е.) 

 

 

Городской конкурс цифровой фотографии  

Номинация  «Зимние фантазии»- 

1 место – Туманов Вячеслав (4а, Туманова С.Ю.) 

Номинация «Скульптуры снежные, творенья нежные»- 

3 место - Булавкина Елена (4б, Гартунг Е.Е.) 

 

 

Городской конкурс видеорекламы «Моя школа лучшая» 
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2 место-Алексей Шадрин (10б) (Мишарина А.П.) 

 

                                Городской конкурс « Живу тобой, моя Россия!» 

Минина Екатерина (3б, Гартунг Е.Е.)- лауреат конкурса. 

 

                                            Областной конкурс работ « Подарок маме»  
коллективная работа 1, а класса (Дедикова С.В) -1 место 

 

                                          Городской конкурс «Я - талант» 

Вокальная группа 2 а и 3 а классов под руководством Устиновой Г.П. завоевала 3 место за 

исполнение песни « Три желания» и  2 место по результатам  детского жюри. 

 

                                          Интеллектуальный конкурс «Открытие» тур бета 

Жевлакова  Елизавета, 2 б – победитель в  номинации «Русские народные традиции» (Петра-

кова И.Д) 

 

                                           Международный конкурс «Русский медвежонок» 

Победитель на Всероссийском уровне Исмагилов Владимир, 2 б (Петракова И.Д) и Грачѐв 

Павел, 2 а (Спыну Т.А) 

 

                                         Городская олимпиада по русскому языку 

Минина Екатерина- 2 место (Гартунг Е.Е.) 

                                        

                                Проект «Наш хлеб» 

Призовые места: 

1 место - Маменко Кристина (6а, реклама, Конькова Е.А.) 

 

        Городской конкурс «Безопасное колесо» - 2-ое место  у команды 6-х классов 

( руководитель Усова М.В.) 

 

                                      Спортивные достижения 

Городской осенний кросс (личное первенство):  

Красилов Сергей (9б) - 3 место 

Барменко Павел (9б) – 1 место 

Барменко Павел-победитель призового этапа на городской легкоатлетической эстафете, по-

священной 9 мая. 

 

Вывод: учащиеся школы - активные участники  различных  конкурсов. 

 

В рамках внеучебной воспитательной деятельности школа продолжает реализовывать  

воспитательную программу «Человек среди людей» по следующим направлениям: 

№ 

п/п 

Основные направления  

концепции 

Цели 

1 Воспитание гражданина – 

патриота Программа «Нрав-

ственность» 

Воспитывать чувство патриотизма к родному краю, 

городу, стране. Воспитывать гражданскую ответствен-

ность, уважение к истории, культуре своей страны. 

2 Воспитание здорового образа 

жизни Программа «Здоровье» 

Создать условия для физического развития детей, вос-

питывать ответственное отношение к своему здоровью, 

совершенствовать спортивные умения и навыки. 

3 Воспитание носителя культу-

ры Программа «Интеллект»,  

«Я - талант» 

Создать условия для раскрытия творческих способно-

стей, вырабатывать у учащихся правильное отношение 

к нравственным ценностям человека, приобщать к 
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культурным ценностям. 

4 Воспитание труженика Про-

грамма «Экологическое вос-

питание» 

Воспитывать уважительное отношение к людям труда, 

ответственность за порученное дело, совершенствовать 

трудовые умения и навыки, формировать понимание 

необходимости трудовой деятельности. 

5 Воспитание семьянина Про-

грамма «Семья и школа» 

Воспитывать уважение к своим родителям, своей родо-

словной, гордость за свою фамилию, формировать от-

ношение к браку как жизненному важнейшему выбору. 

 

Содержание внеучебной деятельности учащихся обусловлено целевым ориентиром - 

образом выпускника школы. Оно направляется на формирование нравственного, познава-

тельного, коммуникативного, эстетического и физического потенциалов личностей уча-

щихся, на развитие и проявление их индивидуальных особенностей.  

В образовательном учреждении  функционирует группа продленного дня, ведутся фа-

культативные занятия, позволяющие учитывать и развивать личные интересы и способности 

учащихся. Занятость учащихся в этих формах работы составляет 71%. 

 

4. Информатизация школы: 

Оснащенность школы компьютерной техникой – 268 компьютеров на 438 учащихся. 

Имеющийся в школе высокоскоростной доступ в Интернет систематически используется 

учителями, учениками и администрацией образовательного учреждения. Ведется журнал 

учета и контроля выходов на сайты в Интернет. 

 

В МОУ «СОШ № 1» имеются 2 компьютерных класса. 

№ 

п/п 

Содержание Результат 

1. Участие в реализации проекта «Ком-

пьютер для школьника» 

Поиск новых форм обучения учащихся, по-

вышение профессионального мастерства 

учителей начальной школы 

2. Уроки в среднем и старшем звене с ис-

пользованием    компьютерных техно-

логий  

В режим поиска и овладения современными 

информационными технологиями включи-

лись более 90 % педагогов школы 

3. Организация работы с учащимися с 

применением ИКТ 

- 3 место в городском конкурсе  исследова-

тельских работ у Мининой Екатерины (учи-

тель Гартунг Елена Евгеньевна) 

 

Все учащиеся начальных классов участвуют во всероссийской программе «Компью-

тер для школьника» 

В школе созданы условия для обеспечения безопасности учреждения и учебного про-

цесса: 

- оборудована «Тревожная кнопка»; 

- в образовательном учреждении работает охранник от частного охранного предприя-

тия; 

- оборудована пожарная сигнализация; 

- имеется ограждение школьной территории по всему периметру школьного участка; 

- школьный пищеблок соответствует требованиям СанПиН; 

- медицинский кабинет соответствует требованиям СанПиН; 
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- спортивный школьный зал соответствует требованиям СанПиН; 

- школьные кабинеты трудового обучения соответствуют требованиям СанПиН. 

              

  

  

 


