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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

о работе муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы № 1» 

города Краснотурьинска 

за 2012- 2013 учебный год  

 

1. Информационная  справка о школе 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение «Средняя общеобра-

зовательная школы № 1» в своей работе руководствуется Законом РФ «Об образовании», 

Типовым положением об ОУ, Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями 

Министерства образования РФ и Министерства образования Свердловской области и МОУО 

г. Краснотурьинска, внутренними приказами, в которых определен круг регулируемых во-

просов 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 АА № 176215, регистрацион-

ный номер 3256 от 29.06.2007 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. 25% учащихся проживают в домах без удобств, 6% - 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 разнообра-

зен  социальный состав и образовательный уровень родителей:  

1.1. Характеристика социального статуса семей учащихся 

 

Служащие Рабочие Предприниматели Безработные 

24% 72% 2% 29% 

 

Малообеспе-

ченные семьи 

Неблагопо-

лучные 

Многодетные Опекаемые 

учащиеся 

Дети-

инвалиды 

Дети-сироты 

67 11 46 10 2 - 

Вывод: большая часть родителей – рабочие; в основном родителе имеют  среднее об-

разование;  21%-малообеспеченные семьи. 

Высшее 

образование 

Средне-

специальное 

образование 

Специальное 

(СПТУ) 

образование 

Среднее  

(полное) 

образование 

Основное обра-

зование 

9% 13% 37% 11% 49% 
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1.2. Состав и квалификация педагогических и  руководящих работников 

 

Квалификация Количество 

Всего 29 

% к общему числу 

педагогических работников 

Имеют квалификационные  категории:   

-высшую 1 3% 

-первую 21 72% 

-вторую 4 12% 

Имеют образование:   

-высшее 23 79% 

-среднее специальное 4 12% 

Имеют педагогический стаж:   

от 1 до 5 лет 3 9% 

от 5 до 10 лет - - 

от 10 до 20 лет 6 18% 

от 20 до 30 лет 11 38% 

свыше 30 лет 9 31% 

 

Обучаются заочно в высших учебных заведениях – 2 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 2012-2013 учебном  году школа функционировала в режиме 5-ти дневной рабочей недели 

(1-8 классы) и в режиме 6-ти дневной рабочей недели  9 ,10 ,11 классы. 

Продолжительность учебного года (недель): 

1 класс – 32 

2-8 классы – 34 

9,10 классы – 33 

 

 

 

Продолжительность каникул (дней)  

1 класс – 38                                                              

2-11 классы– 31 

 

Продолжительность учебной недели (дней) 

1-8 классы – 5                                                          9, 11 классы – 6. 

Количество смен – 1. Продолжительность уроков (минут) – 40. 

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-
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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 2012-2013   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 была  вы-

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

продолжением предыдущей темы «Личностно-ориентированный подход в образовательном 

процессе школы». 

Школа – это образовательное учреждение, которое реализует следующую цель:  

поиск оптимальных условий индивидуальной личностной самореализации школьни-

ков 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-

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. 
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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  здорового образа жизни среди подростков и продолжение  работы  по 

программе «Здоровье». 

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 достижения цели и решения задач в образовательном учреждении были созданы следу-

ющие 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 педагогов. 

6. «Круглые столы». 

7. Консультации по организации и проведению 

урока. 

8. Организация работы с одарѐнными детьми. 

9. Аттестация кадров. 

- для эффективной реализации образовательной программы в школе функционировали 

школьные методические объединения учителей: 

Методические объединения Руководитель методического  

объединения 

ШМО начальной школы Туманова Светлана Юрьевна 
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ШМО учителей русского языка и литературы Тугульская Елена Анатольевна 

ШМО учителей математики и информатики Ивлева Валентина Прокофьевна 

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 жизни; 

- созданы условия для повышения профессиональной подготовки учителей; 

В течение учебного года администрацией школы осуществлялся традиционный контроль 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. 

Методическая работа  

- участие педагогических работников  в  смотрах, конкурсах, фестивалях:              

№п\п Содержательная часть итог 

1. Организация областных, городских семинаров - 

2. Областной семинаре «Метод ключевых ситуаций 

и обучение решению задач при подготовке к ГИА 

и ЕГЭ»  

Сертификат под подписью Е.А. По-

столенко, руководителя Центра Биз-

нес-образования 
(Екатеринбург, ул. Сони Морозовой,180,оф. 

134)  от 18.04. 2013г. 

Участие  учителя физики Новиковой 

Г.С. (выступление  на тему « Обуче-

ние учащихся на уроках физики») 

3. Всероссийский заочный конкурс методических 

пособий среди педагогов  

«Растим патриотов России» (официальный сайт 

Федерального государственного научного учре-

ждения ЦПВ и СППДМ «Растим патриотов Рос-

сии»    Н.Ю.Синягина 

г.Москва,ул.Тихвинская,д.39,комната 8) 

Участие учителя географии и биоло-

гии Коньковой Е.А. 

4. Всероссийский заочный  дистанционный конкурс 

среди кураторов детских интеллектуальных кон-

курсов. 

Участие учителя географии и биоло-

гии Коньковой Е.А. (Грамот, реги-

страционный номер И-

600686/13,директор Ю.А.Нацкевич) 

5. 8 заочный всероссийский  открытый  конкурс пе-

дагогов «Образовательный потенциал России» 

Участие учителя технологии Соро-

киной С.В. 

Диплом 3 степени (Номинация - 

«Технология профессионального 

самопооределения учащихся») 

6. Всероссийский  конкурс «Лучший учитель Рос-

сии» 

Участие учителя  истории, обще-

ствознания Ратиевой В.А.(пакет до-

кументов представлен в МОУО). 

7. Конкурс  Всероссийского сайта «1 сентября-

Фестиваль педагогический идей « (номинация 

«Открытый урок») 

Участие учителя начальных классов 

Гартунг Е.Е.(публикация на сайте в 

сентябре 2012-2013 учебного года, 
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подтверждение-сертификат). 

8. Конкурс лучших учителей образовательных 

учреждений в рамках приоритетного националь-

ного проекта «Образование в 2013г.» 

Участие учителя начальных классов 

Гартунг Е.Е.(пакет документов 

представлен в МОУО). 

9. Городской конкурс «Умные уроки с интерактив-

ной доской» 

Учитель  начальных классов Тума-

нова С.Ю.  предоставила видеоро-

лик в МОУО 

10. Городская выставка « Фестиваль педагогических 

инициатив» 

Учитель Конькова Е.А. предостави-

ла  работу 

 « Методические инновации на уро-

ках естественно-научного цикла» на 

заочный тур.  

Методическая работа  

- участие педагогических работников  в деятельности   городских методических объедине-

ний: 

№ 

п 
Содержание Участники 

1 Участие в работе городских эксперт-

ных групп  

(проверка олимпиадных, экза-

менационных работ,  проектов 

НПК) 

Учитель изо, черчения  

Шабанова Светлана Анатольевна 

  Учитель истории, обществознания 

 Ратиева Валентина Александровна 

  Учитель математики Гаѐва Зинаида Петровна 

  Учитель математики  

Ивлева Валентина Прокофьевна 

  Учитель химии, КБЖ, ОБЖ Усова Маргарита 

Викторовна 

  Учитель физики Новикова Галина Степановна 

  Учитель русского языка и литературы 

 Тугульская Елена Анатольевна 

  Учитель технологии  

Сорокина Светлана Васильевна 

2

. 

Выступление на ГМО Учитель музыки Устинова Галина Петровна 

(«Здоровьесберегающие технологии. Дыхатель-

ная гимнастика  у младших школьников») 

  Учитель биологии, географии  

Конькова Елена Анатольевна («Применение ин-

терактивных технологий на уроках биологии и 

географии») 

Повышение квалификации учителей и руководителей МБОУ «СОШ №1»  

за  I квартал  2013 г. (2012-2013 учебный год) 

№ 

п/п 

тема курсов  дата Организатор 

курсов 

Ф.И.О. посетившие 

курсы 

№ удостоверения 

1 Преподавание 

предмета «Физиче-

ская культура» в 

с  

04.02.13 

г. по 

ГБУ ДПО 

«ИРО» 

Волошина Татьяна 

Владимировна, учи-

тель физической 

Свидетельство  

№ 202-а 
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соответствии с 

ФГОС общего об-

разования (108 ча-

сов) 

05.03.13 

г. 

культуры 

2 Программа подго-

товки должност-

ных лиц и специа-

листов граждан-

ской обороны 

Свердловской об-

ластной подсисте-

мы единой госси-

стемы предупре-

ждения и ликвида-

ции ГО и ЧС (36 

часов) 

с 

18.03.13 

г.  

по 

22.03.13 

г. 

Министерство 

ГО и ЧС 

Мелинг Галина Эри-

ховна, директор 

МБОУ «СОШ № 1» 

Удостоверение 

 № 174 

 

Повышение квалификации учителей  МБОУ «СОШ № 1» за II квартал 2012-2013 учебного 

года: 

 

№ 

п/п 

тема курсов дата про-

хождения 

организатор 

курсов по-

вышения 

Ф.И.О. и долж-

ность учителя (ру-

ководителя) 

№ удостовере-

ния/свидетельс

тва 

1 Реализация ФГОС 

начального и ос-

новного общего 

образования: до-

стижение планиру-

емых результатов 

(1-9 кл.) теория 72 

ч. + практика 72 ч. 

(144 часа) 

08.04.-

16.04.2013 г. 

АОНУЦ  

«Методист» 

 (г. Москва, 

лицензия 77 

№ 001716) 

Якимова Г.А.  

(зам. директора по 

УВР) 

001452/13 

001564/13 

2 Реализация ФГОС 

начального и ос-

новного общего 

образования: до-

стижение планиру-

емых результатов 

(1-9 кл.) теория 72 

ч. + практика 72 ч. 

(144 часа) 

08.04.-

16.04.2013 г. 

АОНУЦ  

«Методист»  

(г. Москва, 

лицензия 77 

№ 001716) 

Дуракова А.П. 

 (учитель англий-

ского языка) 

001362/13 

001474/13 

3 Реализация ФГОС 

начального и ос-

новного общего 

образования: до-

стижение планиру-

емых результатов 

(1-9 кл.) теория 72 

ч. + практика 72 ч. 

(144 часа) 

08.04.-

16.04.2013 г. 

АОНУЦ 

 «Методист» 

 (г. Москва, 

лицензия 77 

№ 001716) 

Мелинг Г.Э.  

(директор МБОУ 

«СОШ № 1») 

001394/13 

001506/13 

4 Реализация ФГОС 

начального и ос-

новного общего 

образования: до-

08.04.-

16.04.2013 г. 

АОНУЦ  

«Методист»  

(г. Москва, 

лицензия 77 

Конькова Е.А.  

(учитель биологии и 

географии) 

001380/13 

001429/13 
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стижение планиру-

емых результатов 

(1-9 кл.) теория 72 

ч. + практика 72 ч. 

(144 часа) 

№ 001716) 

5 Реализация ФГОС 

начального и ос-

новного общего 

образования: до-

стижение планиру-

емых результатов 

(1-9 кл.) теория 72 

ч. + практика 72 ч. 

(144 часа) 

08.04.-

16.04.2013 г. 

АОНУЦ  

«Методист» 

(г. Москва, 

лицензия 77 

№ 001716) 

Гаѐва З.П.  

(учитель математи-

ки) 

001354/13 

001466/13 

6 Реализация ФГОС 

начального и ос-

новного общего 

образования: до-

стижение планиру-

емых результатов 

(1-9 кл.) теория 72 

ч. + практика 72 ч. 

(144 часа) 

08.04.-

16.04.2013 г. 

АОНУЦ  

«Методист» 

(г. Москва, 

лицензия 77 

№ 001716) 

Олюнина Н.В.  

(учитель русского 

языка и литературы) 

001404/13 

001516/13 

7 Реализация ФГОС 

начального и ос-

новного общего 

образования: до-

стижение планиру-

емых результатов 

(1-9 кл.) теория 72 

ч. + практика 72 ч. 

(144 часа) 

08.04.-

16.04.2013 г. 

АОНУЦ 

 «Методист» 

(г. Москва, 

лицензия 77 

№ 001716) 

Тугульская Е.А.  

(учитель русского 

языка и литературы) 

001428/13 

001540/13 

8 Реализация ФГОС 

начального и ос-

новного общего 

образования: до-

стижение планиру-

емых результатов 

(1-9 кл.) теория 72 

ч. + практика 72 ч. 

(144 часа) 

08.04.-

16.04.2013 г. 

АОНУЦ  

«Методист» 

(г. Москва, 

лицензия 77 

№ 001716) 

Шабанова С.А. 

(учитель Изо и 

МХК) 

001447/13 

001559/13 

9 «Развитие профес-

сионального по-

тенциала педагога» 

ВМ «Развитие кад-

рового потенциала 

в образовательном 

учреждении в 

условиях введения 

ФГОС» (120 ч.) 

20.05.-

03.06.2013 г. 

НТФ ИРО 

 (г. Н. Тагил) 

Якимова Г.А.  

(зам. директора по 

УВР)  

Свидетельство  

№6232 

10 «Развитие профес-

сионального по-

тенциала педагога» 

20.05.-

03.06.2013 г. 

НТФ ИРО  

(г. Н. Тагил) 

Мелинг Г.Э.  

(директор МБОУ 

«СОШ № 1») 

Свидетельство  

№ 6219 
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ВМ «Развитие кад-

рового потенциала 

в образовательном 

учреждении в 

условиях введения 

ФГОС» (120 ч.) 

11 «ФГОС общего об-

разования: идеоло-

гия, содержание, 

технология введе-

ния» (108 часов, 

дистанционно) 

29.05-

29.06.2013 г. 

ГАОУ ДПО 

СО ИРО (г. 

Екатерин-

бург)  

филиал г. Н-

Тагил 

Новикова Г.С.  

(учитель физики) 

Свидетельство 

№ 7639 

12 «ФГОС общего об-

разования: идеоло-

гия, содержание, 

технология введе-

ния» (108 часов, 

дистанционно) 

29.05-

29.06.2013 г. 

ГАОУ ДПО 

СО ИРО (г. 

Екатерин-

бург) 

филиал г. Н-

Тагил 

Усова М.В.  

(учитель химии) 

Свидетельство 

№ 7648 

13 «ФГОС общего об-

разования: идеоло-

гия, содержание, 

технология введе-

ния» (108 часов, 

дистанционно) 

29.05-

29.06.2013 г. 

ГАОУ ДПО 

СО ИРО (г. 

Екатерин-

бург) 

филиал г. Н-

Тагил 

Курасов П.Ю. 

 (учитель физиче-

ской культуры) 

Свидетельство 

№ 7637 

14 «ФГОС общего об-

разования: идеоло-

гия, содержание, 

технология введе-

ния» (108 часов, 

дистанционно) 

29.05-

29.06.2013 г. 

ГАОУ ДПО 

СО ИРО (г. 

Екатерин-

бург) 

филиал г. Н-

Тагил 

Пинчук Н.В.  

(учитель техноло-

гии) 

Свидетельство 

№ 7642 

 

                                                         

2.3. Результаты  итоговой аттестации в 2012-2013 учебном году: 

  

Кол-во 

9 кл. 

Учебные го-

ды 

Аттестаты 

получили 

% На «4» и «5» % Справка % 

41 2012-2013 41 100 7 17 - - 

Кол-во 

11 кл. 

Учебные го-

ды 

Аттестаты 

получили 

% На «4» и «5» % Справка % 

25 2012-2013 17 68% 7 28% 8 32% 

 

В 2012-2013 учебном году базисный учебный план реализован полностью: 

 

Показатели 2012-2013 года по количественному составу учащихся ( на 31 мая 2013г.): 

 

Ступень обучения Классы Количество классов Количество учеников 

I 1 - 4 6 137 

II 5 - 9 10 188 

III 10 1 14 

Итого 19 19 339 

 Из них: отличников –8 учащихся, хорошистов –68 учащихся.  
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Имеется резерв качества обучения за счет учащихся, окончивших учебный год с од-

ной тройкой Показатель качества обучения составил (в первых классах безотметочное обучение).  

В 2013-2014 учебном году педагогический коллектив школы будет по-прежнему про-

должать  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 показывают, что учащиеся школы имеют 

определенный уровень познавательного интереса для продолжения образования. 

 

Класс Классный руководитель Кол-во учащихся % успеваемости % качества 

2а Туманова Светлана 

Юрьевна 

25 100 44 

3а Дедикова Светлана 

Викторовна 

27 100 44 

3б Гаммермайстер Свет-

лана Александровна 

21 100 42 

4а Спыну Татьяна Алек-

сандровна 

              16 100 67 

4б Петракова Ирина 

Дмитриевна 

22 100 36 

4а Туманова Светлана 

Юрьевна 

15 100 33 

5а Ивлева Валентина Про-

кофьевна 

15 100 0 

5б Олюнина  Надежда 

Викторовна 

25 100 16 

6а Усова Маргарита Вик-

торовна 

24 96 21 

6б Клонингер Марина Ва-

сильевна 

19 100 10 

7а Дуракова Анастасия 

Петровна 

25 92 12 

7б Волошина Татьяна 

Владимировна 

25                96 16 

8а Гаѐва Зинаида Петров-

на 

27 93 15 

8б Тугульская Елена Ана-

тольевна 

28 89 14 

9а Конькова Елена Анато-

льевна 

19 89 0 

9б Мишарина Алевтина 

Петровна 

24 100 36 

10 Шабанова Светлана 

Анатольевна 

14 50 100 

11 Ратиева Валентина 

Александровна 

25 15 100 

                                                                         Наши отличники 

Классы Фамилия, имя 

3а Краснов Александр, Константинова Виктория,  Назаркова Диана 

3а Бакытбек Малика, Литвиненко Ксения 
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4а Церникель Константин 

5б  Минина Екатерина 

6а Кондратьева  Анастасия 

9б Моисеев Иван 

10а Попова Марина 

11а Есаулкова Анастасия 

 

3. Дополнительное образование 

 Школа работает в тесном сотрудничестве с учреждениями культуры, образова-

ния и другими учреждениями. В учебно-воспитательной работе с учащимися 

используются возможности расположенных недалеко от школы городских 

культурно-спортивных учреждений, таких, как  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учащиеся школы участвуют в различных конкурсах всероссийского, областно-

го, городского масштабов. 

Результаты участия школьников в олимпиадах, НПК, конкурсах: 

Итоги программы «Интеллект» 2012-2013 учебный год 

                                                              
№ 

п/п 

Фамилия, имя класс городская олим-

пиада по  учеб-

ному предмету 

Учитель Результат 

1. Журавлѐва 

Надежда 

7а Немецкий язык Клонингер  

Марина Васильевна 

1 место 

2. Метревели  

Елена 

9б  Обществознание Ратиева  

Валентина Александровна 

2 место 

3. Брызгин  

Алексей 

9б Физическая  

культура 

Волошина  

Татьяна Владимировна 

2 место 

4. Фролова  

Светлана 

10 а МХК Шабанова  

Светлана Анатольевна 

2 место 

5. Фролова  

Светлана 

10а Право Ратиева  

Валентина Александровна 

2 место 

6. Лопаткина  

Тамара 

9а Технология Сорокина  

Светлана Васильевна 

3 место 

7. Гаммермайстер 

Анна 

7б Математика Гаѐва  

Зинаида Петровна 

2 место 

8. Краснов  

Александр 

3а Математика Дедикова  

Светлана Викторовна 

3 место 

 

 

школа 

ДОУ № 21 Музей СК «Газовик» СЮТ ЦК «Шанс» 
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№ 

п/п 

Фамилия,имя класс Городские НПК 

по учебным 

предметам 

Учитель Итог 

1. Журавлѐва 

Надежда 

7а Немецкий язык Клонингер  

Марина Васильевна 

1 место 

2. Кирьянова 

Юлия 

11а  Обществознание Ратиева  

Валентина Александровна 

1 место 

3. Метревели 

Елена 

9б Обществознание Ратиева  

Валентина Александровна 

1 место 

4. Лопаткина 

Тамара 

9 а Биология Конькова  

Елена Анатольевна 

3место 

5. Моисеев  

Иван 

9б Информатика Мишарина  

Алевтина Петровна 

2 место 

6. Демченко  

Мария 

10а ОБЖ Усова  

Маргарита Викторовна 

3 место 

7. Чеснокова  

Кристина  

7а Математика Ивлева  

Валентина Прокофьевна 

3 место 

 

Во всероссийском масштабе: 

 Всероссийский конкурс в г. Обнинске  -  Владимир Исмагилов                                            

1 место в НПК (очный тур)                                        (4 б класс , рук. Петрако-

ва И.Д.)- 

 

 Всероссийский конкурс детского рисунка «Страна  Безопасности» 

дипломанты Бушуев Андрей, Кауфман Элина, Руденко Анна  

(рук. Шабанова С.А.) 

 

            

 

Городской конкурс плакатов по ПДД 

3 место –Элина Кауфман (Шабанова С.А.) 

Городской эколого-биологический фестиваль «Экотрамвай» 
2 место - команда 4а класса (рук. Спыну Т.А.) 

1 место у команды 2а класса в номинации «Цветочные приветы от 

      уральского лета»  (рук. Туманова С.Ю.) 

      2 место в конкурсе «Театр зверей» - Кирилл Черепанов 

                                                                   (2а, Туманова С.Ю.) 

                      3 место в номинации «Овощи»  - Константинова Виктория  

                                               (3а, Дедикова С.В.) 

                                2 место (поэзия) -  Литвиненко Ксения -  3б, Гаммермайстер С.А.) 

                         3 место у учащихся Бакытбек М., Качанова А., Тренихина В., 

Эргешова К.   в номинации «Аппликация» 

             2 место  -  Котова Валерия -10 класс, (рук. Конькова Е.А.) 

Городской конкурс «Чего боится ѐлочка» 

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

1 место-Грачѐв  Павел ,2 место-Полищук  Оксана, 2 место-Сергеева Дарья, 4а класс  

                                                                                                                                        (Спыну Т.А.) 

3 место – Куропаткина Полина ,3 место - Жидких Настя, 1 а класс (рук. Гартунг Е.Е.) 

2 место - Курмашѐва Анна (6а, новые технологии, Усова М.В.) 

 3 место-Минина Екатерина (5б, семейное творчество) 

 2 место-Бессонов Александр (6а, выжигание) 

 2 место - Митянин Данила - (6а,конструирование) 
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2 место - Стратулат Анастасия - (7б, литературная номинация), рук. Усова М.В. 

                          

Городской конкурс «Супер-игрушка»» 
1 место – Сергеева Дарья   (4а, Спыну Т.А.) 

 Городской фестиваль «Я – талант!»  
Кауфман Элина (Шабанова С.А.) -3 место  (выставка изо и декоративно-прикладного  твор-

чества);   Константинов Роман -2 место (Гартунг Е.Е.) 

Константинова Виктория - 2 место в городском конкурсе чтецов (детское жюри), рук. Деди-

кова С.В. 

 

Городской месячник правовой культуры 

Призѐры по различным номинациям: Кирьянова Юлия (11а класс),  

Першина Александра (10 а класс)-руководитель Ратиева В.А. 

                                         

Природоохранительная акция «Подкормите птиц зимой» 

Руденко Александр (4б, номинация «кормушка», рук. Петракова И.Д.) 

Авхрушева Татьяна (4б, «поделка из слоѐного теста», рук. Петракова И.Д. 

 

Спортивные достижения 

2 место - городской чемпионат по футболу (команда 4-х классов), 

рук. Волошина Т.В., Курасов П.Ю.. 

3 место  у команды 4-х классов в городской легкоатлетической эстафете, посвященной 9 

Мая. 

Брезгина Анастасия-7б, 2 место по лыжным гонкам.  

     

Всероссийская дистанционная олимпиада «Экологическая азбука» 

(руководитель, куратор, учитель Конькова Е.А.) 

 Учащиеся - призѐры: Шипицына Наталья ,Лунина Таня., Минина Екатерина (5б). 

    

Всероссийская  дистанционная олимпиада «Секреты человеческого организма» 

Учащиеся-призѐры: Гаммермайстер Анна(7б), Волков Николай (7б), Жижанов Иван (7б), 

Туманова Анна (7б), Коротких Дмитрий (8б), Шабанова Любовь (8б) 

 

Всероссийская дистанционная олимпиада по географии, биологии  

Учащиеся-призѐры: Старцев Евгений, (10а), Данильченко Екатерина  (9б), Шабанова Любовь 

(8б),  Чеснокова Кристина (7а), Журавлѐва Надежда (7а). 

 

Всероссийская дистанционная олимпиада по биологии,  астрономии и географии «Ко-

лосок» 

Победители - Кондратьева Анастасия (6а), Мишарина Анна (7а) 

 

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 «Здоро-

вье» 

Создать условия для физического развития детей, вос-

питывать ответственное отношение к своему здоровью, 

совершенствовать спортивные умения и навыки. 

3 Воспитание носителя культу- Создать условия для раскрытия творческих способно-
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ры. Программа «Интеллект»,  

«Я - талант» 

стей, вырабатывать у учащихся правильное отношение 

к нравственным ценностям человека, приобщать к 

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 МБОУ «СОШ № 1» имеются: 2 компьютерных класса, 2 мультимедиапроекта. 

№ 

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  у Мининой Екатерины (учитель 

Гартунг Елена Евгеньевна) 

Все учащиеся начальных классов участвуют во всероссийской программе «Компьютер для 

школьника». 

В школе созданы условия для обеспечения безопасности учреждения и учебного процесса: 

- оборудована «Тревожная кнопка»; 

- в образовательном учреждении работает охранник от частного охранного предприятия; 

- оборудована пожарная сигнализация; 

- имеется ограждение школьной территории по всему периметру школьного участка; 

- школьный пищеблок соответствует требованиям СанПиН; 

- медицинский кабинет соответствует требованиям СанПиН; 

- спортивный школьный зал соответствует требованиям СанПиН; 

- школьные кабинеты трудового обучения соответствуют требованиям СанПиН. 


