
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 56 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Ленинского района города Саратова 

1.2. Юридический адрес 

410064, г. Саратов, 3 проезд  Строителей, д. 3 

 1.3. Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых 

ведется образовательная деятельность, указать все адреса) 

410064, г. Саратов, 3 проезд  Строителей, д. 3 

  

Телефон (8452) 62-59-

40 

Факс (8452) 62-59-40 e-

mail 

futurum_56@mail.ru 

1.4. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, 

телефон) 

 Учредителем Учреждения является администрация Ленинского района МО 

«Город Саратов». Глава  администрации:  Васильев Валерий  Иванович. Адрес: 

г. Саратов, ул. Международная, д,1. Телефон: (8452) 63-34-10 

1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие): 

Реализуемые образовательные 

программы 

Серия, № Дата выдачи 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

№ 1855 17.03.2015 

1. Начальное общее образование     

2.Основное общее образование     

3.Среднее общее образование     

4.Дополнительные 

образовательные программы по 

следующим направлениям: 

физкультурно-спортивное, военно 

– патриотическое, художественно-

эстетическое, эколого-

биологическое,туристско-

краеведческое,  

культурологическое, 

естественнонаучное. 

    

 1.6. Свидетельство о государственной аккредитации (предшествующее):  

  Серия, № Дата выдачи Срок 

окончания 

Свидетельство о государственной 

аккредитации  

64 ОП  № 

000264 

28.12.2015г.  

1.Начальное общее образование: 

общеобразовательная  с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

      

2.Основное общее образование: 

общеобразовательная  с 

      



углубленным изучением отдельных 

предметов 

3. Среднее общее образование: 

общеобразовательная  с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

      

1.7. Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

Радаева Марина Николаевна  

1.8. Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью)  

Чарыкова Наталья Юрьевна – заместитель директора по учебной работе 

Большакова Галина Светославовна - заместитель директора по учебной работе 

Некрасова Людмила Сергеевна - заместитель директора по научно – 

методической работе 

Угрюмова Оксана Валерьевна - заместитель директора по воспитательной 

работе 

Шаповалова Елизавета Викторовна - заместитель директора по 

административно - хозяйственной работе 

  



 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ. 

 

         В СОШ  № 56  на  конец  2016-2017 учебного года обучалось  921 

обучающихся в 35  классах-комплектах.  

 

Количество классов 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Общее количество классов 15 17 3 

Средняя наполняемость 25 25 20 

В том числе:    

- общеобразовательных 15 17 - 

- профильных - - 3 

 

         В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 года школа обеспечивает доступность и бесплатность начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. Приём,  перевод  и  

выбытие  обучающихся  из школы осуществлялись на основании  Закона РФ 

«Об образовании в Российской Федерации». Основной причиной движения 

обучающихся школы являлась смена места жительства, на что имеются 

соответствующие документы. С целью решения проблемы сохранения 

контингента, анализа образовательной ситуации, выявления детей, 

пропускающих учебные занятия без уважительной причины и имеющих 

пробелы в знаниях, в школе осуществлялся социально-педагогический 

мониторинг.  

 

Всего выбыло 1 уровень 2  уровень 3  уровень 

47 15 32 0 

Всего прибыло    

17 6 11 0 

 

       Организация образовательного процесса в Школе строится на основе 

Основных образовательных программ по уровням образования (начальное, 

основное и среднее общее) в соответствии с действующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. Организационной основой 

реализации программ выступают Учебные планы школы по уровням 

образования и планы внеурочной деятельности и воспитательной работы 

школы. Учебный план определяет перечень, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики и иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации). Учебный план разрабатывается школой 

самостоятельно в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

актами федерального и областного  уровней, регламентируется расписанием 

занятий, календарным учебным графиком. План внеурочной деятельности 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для учащихся с учетом интересов обучающихся и 

возможности школы. План воспитательной работы определяет перечень 

мероприятий и проектов воспитательной направленности, направленных на 

развитие гражданского и социального самоопределения школьников. Учебные 

планы 1- 4 и 5 - 9 классов разработаны в соответствии с требованиями новых 



ФГОС.  Учебный план 9-11 классов разработан на основе Федерального 

базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденного приказом МО и Н РФ № 1312 от 09.03.2004 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования. Вариативность образовательных 

программ общего образования обеспечивается наличием в учебном плане 

школы компонента образовательной организации. В рамках реализации части 

учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, 

реализуются элективные курсы.   Школа осуществляет образовательный 

процесс в режиме шестидневной рабочей недели с одним выходным днем. 

Занятия начинаются в 8 часов, заканчиваются в 14 часов 00 минут. 

Продолжительность урока не более 45 минут. Продолжительность перемен 

составляет не менее 10 минут (с двумя обязательными 20 минутными 

переменами). Фактически существующая недельная нагрузка на учащегося 

(количество учебных часов в неделю) не превышает максимально допустимую 

недельную нагрузку в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

нормами и правилами.  Учебные планы школы, ориентированы на обеспечение 

роста вариативности образования, раскрытие и учет склонностей и интересов 

учащихся, получение каждым ребенком востребованного им образования (не 

ниже требований федерального государственного образовательного стандарта).   

На уровне основного общего образования основной задачей является 

достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой 

в современном обществе, как по математическому, естественнонаучному и 

социально-культурному направлениям, формирование предметных и 

надпредметных компетенций. Организация предпрофильной подготовки 

обучающихся, индивидуализация обучения, способствующие осознанному и 

ответственному выбору дальнейшего жизненного и профессионального пути.   

На уровне среднего общего образования решаются задачи личностного и 

профессионального самоопределения. Содержание образования по предметам 

регламентируется рабочими программами учебных предметов, 

разрабатываемых  в соответствии с действующими ФГОС и ГОС.  

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  ЗА 3 ГОДА 

 

Учебный 

год 

Кол-

во уч-

ся 

На «5» На «4-

5» 

ЗУН Медаль «За особые успехи в 

учении» 

2014-2015 904 46 406 61% 5 

2015-2016 911 34 403 55% 8 

2016-2017 921 40 438 59% 4 

 

         Одним из важнейших направлений деятельности школы является 

совершенствование управления качеством образовательного процесса, 

установление соответствия уровня и качества подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям государственных образовательных стандартов.  

Используемая школой модель управления качеством образования предполагает 

систематическое отслеживание уровня учебных достижений школьников. 



Ежегодно разрабатывается план внутришкольного  мониторинга  деятельности 

обучающихся по всем предметам федерального, регионального и школьного 

компонентов учебного плана.  

         Внутришкольный мониторинг уровня учебных достижений обучающихся 

проводился  в форме текущего, рубежного, итогового контроля как на уровне 

учителя, так и на уровне администрации. 

     В 2016-2017  учебном году 1-4 классы работали по ФГОС НОО и 6-8 классы 

по ФГОС ООО. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ОБУЧЕННОСТИ ЗА 3 

ГОДА 

 

КЛАССЫ 2014-2015 уч. год 2015-2016 2016-2017 

2 – 4  65% 65% 70% 

5 – 9 49% 48% 50% 

 10 – 11  68% 69% 73% 

2 – 11  61% 61% 64% 

         

          Анализ уровня учебных достижений обучающихся за 3 последних года 

свидетельствует о том, что образовательные программы в полном объёме 

освоили 100% обучающихся. Следует отметить повышение качества знаний 

обучающихся 1 уровня на 5%,  2 уровня на 2%,  повышение качества на 4%  на 

3 уровне образования. В течение года проводился мониторинг по проверки 

уровня сформированности  умений и навыков по математике и русскому языку 

в виде административных  контрольных работ:  

                                                    - стартовый (входной контроль)  

                                                    - промежуточный (полугодовой контроль) 

                                                    - итоговый (годовой контроль)   

          Срезы показали повышение качества знаний в 5-х классах к концу 

учебного года. Данная параллель адаптировались к новым условиям обучения. 

Учителям начальной школы необходимо работать над изучением единых 

требований к выставлению оценок за контрольные работы. Необходимо 

соблюдать преемственность в обучении между начальной и средней школой. 

         Анализируя качество образования  в МОУ СОШ № 56 в 2016-2017 

учебном году, следует отметить, что на конец учебного года в школе обучалось  

921 обучающихся. В том числе на 1 уровне  обучения 394 человека. Овладели 

стандартом образования  и переведены в следующий класс все обучающиеся. 

На «отлично» закончили учебный год 24 (6%) человека, 178 обучающихся 

имеют по итогам года хорошие и отличные оценки, что составило 70%.  

         В школе 2 уровня овладели стандартом образования 467 обучающихся,   

переведены все в следующий класс. 12 человек закончили год на «отлично» 

(3%), 220 человек закончили на «хорошо» и «отлично» (47%). 

         На конец года насчитывается 62 обучающихся 10-11 классов. На отлично 

закончили год 7 человек  (11%). На «4» и «5» закончили год 37 человек (60%). 

Успеваемость 100%. Завершили среднее общее образование 37 выпускников, 4 

человека получили медаль «За особые успехи в учении» (11%), 20 человек  

закончили школу на «4» и «5» (73%).   

      Анализ уровня учебных достижений обучающихся за три последних года 

свидетельствует о том, что образовательные программы в полном объёме 



освоили 100% обучающихся с 1 по 11 класс. Анализ результатов обученности 

детей по предметам свидетельствует о том, что у обучающихся, в основном, 

сформированы представления о важнейших понятиях, в достаточной степени 

развиты определённые умения и навыки. В начальной школе надо отметить 

рост качества знаний по математике, по русскому языку во 2-х классах. Однако, 

настораживает уменьшение показателя качества знаний по русскому языку, 

чтению в 3-х и 4-х классах, по окружающему миру во 2-х, 3-х классах. 

Показатели по биологии и географии выросли.  В средней и старшей школе 

обеспокоенность вызывает снижение показателя ЗУН по математике, физике, 

биологии. Следует отметить, что показатель качества знаний падает по мере 

взросления обучающихся. В связи с этим, в следующем учебном году, 

необходимо обратить внимание на формирование у обучающихся устойчивых 

познавательных интересов и  более рациональную организацию 

образовательного процесса.  

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Анализ результатов ГИА обучающихся 9-х классов МОУ «СОШ № 56» 

 

Целью итоговой аттестации является оценка качества подготовки 

выпускников, уровень освоения выпускниками государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Основной 

государственный экзамен в 9-х классах является средством диагностики, 

успешности освоения учащимися программ основного общего образования.  

В 2016-2017 учебном году ГИА включала в себя обязательные экзамены 

по 4 предметам: по русскому языку,  математике  и 2 учебным предметам по 

выбору. ГИА проводилась в форме ОГЭ с использованием контрольно-

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы.  

В 2016-2017учебном году в школе обучалось 92 учащихся  9-х классов. Из 

92 выпускников допущено к государственной итоговой аттестации 92 человека. 

92 выпускника IX классов (100%) приняли участие в государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ. 

В 2016-2017 учебном году основанием для получения аттестата об 

основном общем образовании являлось успешное прохождение 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, математике и двум 

предметам по выбору. Все 92 выпускника получили аттестаты об основном 

общем образовании. 

В целях подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 

выпускников за курс основной школы администрацией школы был продуман 

ряд мер по повышению качества предметной подготовки: изучены 

методические письма и рекомендации, учителя – предметники ознакомлены с 

кодификаторами элементов содержания по предметам для составления 

контрольных измерительных материалов (КИМ) государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов в форме основного государственного 

экзамена, со спецификацией экзаменационных работ по предметам, системой 

оценивания экзаменационных работ, демонстрационными вариантами 

экзаменационных работ. 



 Педагогический коллектив при подготовке к итоговой аттестации 

руководствовался рядом нормативных документов федерального, 

регионального и муниципального уровней. 

 В течение учебного года администрацией школы осуществлялся 

внутришкольный контроль состояния преподавания предметов. 

Систематически посещались уроки учителей – предметников, проводились 

индивидуальные собеседования с педагогами. Были проведены 

административные контрольные работы с подробным анализом практически по 

всем предметам. Для контроля были использованы материалы ГИА. На 

протяжении учебного года были проведены пробные диагностические 

тестирования по математике, русскому языку, физике, обществознанию,химии, 

биологии, информатике и ИКТ, английскому, немецкому языкам, географии  с 

использованием материалов системы СтатГрад.  

С целью повышения качества знаний и подготовки к основному 

государственному экзамену с учащимися 9 классов были проведены 

консультации, групповые и индивидуальные занятия, специальные курсы по 

математике и русскому языку и другим предметам.  

На протяжении учебного года активно велась ознакомительная работа с 

родителями выпускников по вопросам основного государственного экзамена 

(каждую четверть). Систематически проводилась инструкционно-методическая 

работа с классными руководителями, учителями – предметниками, родителями 

выпускников, выпускниками 9-х классов о проведении государственной 

итоговой  аттестации выпускников, освоивших образовательные программы 

основного общего образования. Подготовлена база данных выпускников.  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2013 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 25.12.2013 года № 1394, 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июля 

2015 года № 692 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394» 

была проведена государственная итоговая  аттестация выпускников 9-х 

классов. 

 

Сравнительный анализ государственной итоговой аттестации за курс 

основной школы 

 

Основное общее образование получили в этом учебном году 92 человека. 

Из них: 

 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-2017 

Закончили основную школу на «4» и «5» 51% 38% 52% 

Получили аттестат особого образца 3 0 3 

Награждены  Похвальной грамотой 0 4 4 

Закончили основную школу со справкой 0 0 0 



 

Результаты экзаменов 

 

предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-

во 

обуча

ющих

ся 

Успева

емость 

(%) 

Качес

тво 

(%) 

Кол-во 

обуча

ющихс

я 

Успев

аемост

ь (%) 

Качест

во (%) 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Успева

емость 

(%) 

Каче

ство 

(%) 

Математика 72 100 70,8 55 100 81,8 92 100 99 

Русский язык 72 100 94,4 55 100 92,7 92 100 90 

 

Успеваемость выпускников 9 классов по русскому языку и математике 

составила 100% . Сравнительные данные по качеству знаний выпускников 9 

классовпозволяют сделать вывод о том, что подготовка выпускников основной 

школы по русскому языку и по математике очень высокая. 

 

Результаты экзаменов по предметам по выбору 

 

В 2016-2017 учебном году  выпускниками  9-х классов для прохождения 

государственной итоговой аттестации  было  выбрано   7предметов.  

 

Предмет Кол-во 

обучающих

ся, 

сдававших 

предмет 

% 

успеваем

ости 

% 

качества 

Ф.И.О. учителя 

Английский язык 11 100 100 Шеповалова М.Г., 

Сорокина Н.Н. 

Немецкий язык 8 100 75 Кипчатова О.В. 

Биология 41 100 78 Наталичева И.И. 

Обществознание  65 100 78 Вилков В.А. 

Химия 25 100 84 Мясникова Л.Ю. 

География  26 100 96 Павлишена Н.И. 

Информатика и ИКТ 6 100 83 Макарова О.Г., 

Радаев Н.А. 

Итого: 92 100 85%  9 педагогов 

 

Распределение результатов итоговой аттестации по оценкам в 9-х классах 
 

предмет Кол-

во 

вып

ускн

Кол-

во 

недоп

ущен

Кол-

во 

экза

мену

Кол-

во 

годо

вых 

Кол-

во  5 

на 

экза

Кол-

во 

годо

вых 

Кол-

во 4 

на 

экза

Кол-

во 

годо

вых 

Кол-

во 3 

на 

экза

Кол

-во 

год

ов

Кол-

во 2 

на 

экзам

средни

й балл 

по ОУ 



иков ных к 

ГИА 

емы

х 

5 мене 4 мене 3 мене ых 

2 

ене 

    

Русский 

язык 

92 0 92 16 65 33 15 22 12 0 0 4,8 

Математик

а 

92 0 92 10 46 57 44 25 1 0 0 4,3 

Химия 92 0 25 6 13 24 8 5 4 0 0 4 

Биология 92 0 41 4 4 34 29 3 8 0 0 4 

География 92 0 26 0 12 19 13 7 1 0 0 4,3 

Английски

й язык 

78 0 11 8 5 3 6 0 0 0 0 4,6 

Немецкий 

язык 

14 0 8 4 3 4 3 0 2 0 0 4,5 

Обществоз

нание 

92 0 65 25 6 36 45 5 15 0 0 4 

Информат

ика и ИКТ 

92 0 6 0 2 5 3 1 1 0 0 4 

Средний 

балл по 

ОУ 

           4,3 

 

Соответствие годовых и экзаменационных оценок 

ПРЕДМЕТЫ КОЛ-ВО 

УЧАЩИХСЯ 

%  

ПОНИЖЕ 

НИЯ 

% 

СООТВЕТ

СТВИЯ 

%  

ПОВЫШЕ 

НИЯ 

Русский язык 92 8 33 59 

Математика 92 0 39 61 

Химия 25 12 29 59 

Биология 41 18 77 5 

География 26 13 24 63 

Английский язык 11 25 75 0 

Немецкий язык 8 38 62 0 

Обществознание 65 42 47 11 

Информатика и ИКТ 6 0 75 25 

Итого по ОУ  17 51 32 

 

 

Результаты ГИА выпускников 11-х  классов. 

 

     В течение 2016-2017 учебного года в школе велась целенаправленная, 

планомерная, систематическая подготовка участников педагогического 

процесса к ЕГЭ.  

    Работа с педагогическим коллективом по вопросам ГИА проводилась 

на протяжении всего учебного года, начиная с анализа итогов ГИА на 

августвском педагогическом совете. Ознакомление педагогического коллектива 



с нормативными документами по ГИА осуществлялось на производственных 

совещаниях, Педагогических советах, семинарах различного уровня.   

 В начале 2016-2017 учебного года сформирована база данных по 

учащимся школы, которая обновлялась в течение года, оформлен 

информационный стенд, посвященный ЕГЭ. 

Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных 

вариантов тестовых заданий на уроках, спецкурсах и индивидуальных 

занятиях, отмечая ответы непосредственно в бланках. Проведен ряд 

репетиционных работ по русскому языку и математике и предметам по выбору 

в форме и по материалам ЕГЭ. 

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 

11 класса и их родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд 

ученических и родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-

правового обеспечения ЕГЭ, подробно изучены инструкции для участников 

ЕГЭ. До сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты 

всех репетиционных работ, были рассмотрены основные ошибки учащихся, 

разработаны планы мероприятий по устранению данных ошибок. 

Работа с родителями (законными представителями) и выпускниками 

осуществлялась через систему родительских собраний, классных часов, сайта 

школы. Факт ознакомления с нормативными документами по ГИА 

фиксировался в листах ознакомления родителей (законных представителей) и 

выпускников. 

Вопрос подготовки к ЕГЭ в течение года был на внутришкольном контроле. 

Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий 

учащимися, наличие информационных уголков в классах, организация 

подготовки к ЕГЭ на уроках и индивидуальных занятиях. Анализ результатов 

пробных ЕГЭ позволил наметить точки мониторинга в подготовке к ЕГЭ, 

избежать типичных ошибок. 

Государственная итоговая аттестация для выпускников 11-го класса 

проводилась традиционно в формате ЕГЭ. Обучающиеся сдавали два 

обязательных экзамена: русский язык и математику. Количество остальных 

предметов выпускники выбирали самостоятельно в соответствии со своими 

приоритетами. 

В 2016-2017 учебном году в 11-х классах обучались 37 человек. По итогам года 

решением педагогического совета к итоговой аттестации допущены все 37 

выпускников. Все 37 выпускников успешно выдержали итоговую аттестацию, 

получили аттестаты о среднем общем образовании. 

     В 2016-2017  учебном году в 11-х классах обучались 37 человек. Учащиеся 

11 классов сдавали экзамены за курс полной школы в форме ЕГЭ: два экзамена 

обязательных: математика, русский язык, остальные по выбору.  

    Все 37 выпускников успешно выдержали итоговую аттестацию, получили 

аттестаты о среднем общем образовании.    

  2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Награждены медалью «За особые 

успехи в обучении» 

5 8 4 

Награждены нагрудным знаком главы 

муниципального образования «Город 

3 6 2 



Саратов» «За особые успехи в 

обучении» 

Награждены Почетным знаком 

Губернатора Саратовской области "За 

отличие в учебе" 

3 3 2 

Закончили основную школу на «4» и 

«5» 

76% 53% 78% 

Закончили основную школу со 

справкой 

0 0 0 

 

Анализ результатов обучающихся 11 –х классов 

 на ЕГЭ по обязательным предметам .       

 

Предмет  Количество 

сдававших 

Не достигли 

порога 

Средний 

балл по 

школе 

Русский язык  37 0 82 

Математика 

(база) 

37 0 18 

Математика 

(профиль) 

31 0 45 

 

 

Русский язык. В экзамене приняли участие 37 выпускников. 

 Количество учащихся, получивших 100 баллов - 1 (Клепикова Анна,                            

11 А, учитель Щуковская В.Е.) 

Количество учащихся, набравших более 80 баллов - 22. 

Процент обучающихся, не преодолевших порог – 0. 

Максимальный балл по школе  составил 100 баллов. 

По сравнению с предыдущими годами динамика изменения среднего 

балла по русскому языку выглядит следующим образом: 

 

Предмет  2015-2016 2016-2017 Рост балла 

Русский язык  81 82 + 1 

 

Математика. В экзамене приняли участие 37 человек. 37 выпускников 

сдавали экзамен по математике на базовом уровне, 31 выпускник – на 

профильном уровне. 31 учащийся сдавали математику на профильном и 

базовом уровнях.   

Количество учащихся, получивших 100 баллов на профильном ЕГЭ по 

математике – 0. 

Количество учащихся, набравших более 80 баллов на профильном ЕГЭ 

по математике - 1. 

Процент учащихся, не преодолевших порог на профильном ЕГЭ по 

математике – 0. 

Максимальный балл по школе  составил 80 баллов. 

На базовом ЕГЭ по математике (оценивался по пятибалльной шкале) 5 

баллов получили 26 выпускников, 4 балла - 10 выпускников, 1 выпускник – 3 

балла. 



 

Предмет  2015-2016 2016-2017 Рост балла 

Математика (база)  18 18 0 

Математика 

(профиль) 

 

48 

 

45 

 

- 3 

 

Участие выпускников 11-х классов в ЕГЭ  

на добровольной основе (предметов выбора) 

 

В этом учебном году выпускники 11-х классов сдавали 8 предметов по 

выбору. Результаты экзаменов по выбору: 

 

Предмет  Кол-во 

сдава 

вших 

Не 

достиг 

ли 

порога 

Средний 

балл по 

школе 

Ф.И.О. учителя 

Литература 1 0 72 Щуковская В.Е. 

Английский язык 5 0 76 Шеповалова М.Г. 

Немецкий язык 5 0 53 Решетняк Т.Б. 

История 2 0 50 Вилков В.А. 

Обществознание 21 0 63 Вилков В.А. 

Физика 7 0 51 Сухова Т.М. 

Химия 15 1 55 Мясникова Л.Ю. 

Биология 15 1 57 Наталичева И.И. 

 

 

 

          Как и в предыдущие годы, наиболее востребованным предметом остаётся 

обществознание. 

          Высокие результаты  учащиеся показали по следующим предметам: 

 

Предмет Балл Ф.И. учащегося Ф.И.О. учителя 

Русский язык 100 Клепикова Анна Щуковская В.Е. 

Биология 98 Кустодов Сергей Наталичева И.И. 

 

Сравнительный анализ результатов экзаменов по выбору за 3 года. 

 

 

Количество выпускников, принявших участие в  ЕГЭ по одному 

предмету (без учета РЯ и МА) 
7 

Количество выпускников, принявших участие в  ЕГЭ по двум 

предметам (без учета РЯ и МА) 
25 

Количество выпускников, принявших участие в  ЕГЭ по трём 

предметам (без учета РЯ и МА) 
5 

 

 

Участие педагогических работников в проведении ГИА 

 



Общее число педагогических работников в школе 60 

Общее число педагогических работников, принявших участие в 

организации и проведении ГИА обучающихся IX и XI(XII) 

классов (включая ЕГЭ) 

33 

в том числе   

как учитель-предметник, готовивший обучающихся IX классов 13 

в составе работников ППЭ (ОГЭ) 18 

как учитель-предметник, готовивший выпускников XI(XII) 

классов 
10 

в составе работников ППЭ (ЕГЭ) 14 

в составе предметных комиссий по проверке работ 8 

 

 

       Вопросы государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х  

классов, отраженные в плане работы школы, плане внутришкольного контроля, 

планах работы  школьных методических объединений, а также в плане работы 

по подготовке и проведению государственной итоговой  аттестации (ГИА) в 

МОУ «СОШ № 56», реализованы в полном объеме. 

       Работа с педагогическим коллективом по вопросам ГИА проводилась  на 

протяжении всего учебного года,  начиная с анализа итогов ГИА на 

августовском педагогическом совете. Ознакомление педагогического 

коллектива с нормативными документами по ГИА осуществлялось на 

производственных совещаниях, Педагогических советах, семинарах различного 

уровня. 

       Работа с родителями (законными представителями) и выпускниками 

осуществлялась администрацией школы через систему родительских собраний, 

классных часов, сайт школы. Факт ознакомления с нормативными документами 

по ГИА фиксировался в листах ознакомления родителей (законных 

представителей ) и выпускников. 

        Анализ результатов ГИА в 9 и 11  классах за 2016-2017 учебный 

год  позволяет сделать вывод о хорошем качестве подготовки  учащихся и 

спланировать работу на новый учебный год.  Уровень обученности 

выпускников обусловлен не только компетентностью и профессионализмом 

учителя, но и возможностями учащихся овладевать знаниями, поэтому при 

подготовке выпускников следует продолжить совершенствование системы 

подготовки к экзаменам, учитывая индивидуальные особенности учащихся. 

Необходимо усилить влияние на социализацию личности школьника, его 

адаптацию к новым экономическим условиям, самоопределение в отношении 

будущей профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛИЗ НАУЧНО – МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Приоритетным направлением работы школы является углубленное 

изучение 3-х европейских языковв начальном и среднем звене и профильное 

обучение на старшем уровне обучения и углубленное изучение математики в 

среднем звене,  с 8 класса – биологии и химии. 

 С 1998 года школа работает с Центральным Бюро зарубежных школ в 

России, реализуя программу «Немецкий языковой диплом первой и второй 

ступени (В1, В2, С1)». В рамках программы уже более 100 выпускников и 

учащихся школы имеют международный диплом по немецкому языку самого 

высокого уровня С1.  

С 2013 года учителя немецкого языка школы получили право 

самостоятельно принимать экзамен на получение Немецкого языкового 

диплома А1 для учащихся 4-5 классов. 

В 2016 – 2017 учебном году международные дипломы по немецкому языку 

разных уровней получили 43 учащихся 4 - 11 –х классов школы. Всего-529. 

 

Год 1998 -2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество 

учащихся, 

получивших 

НЯД 

дипломы 

      268 86 90 42 43 

             

В  целях формирования мотивации к изучению немецкого языка, развития 

способности школьников и родителей к межкультурной коммуникации и 

интеграции в мировое и европейское культурно – образовательное 

пространство, в школе проводится большая внеклассная работа по немецкому 

языку. С 2012 года в школе работает Немецкий клуб «Planet Deutsch», который 

заключил договор с Центральным Бюро зарубежных школ России, 

Международным союзом немецкой культуры; Университетом г. Эссен 

(Германия), Институтом им. Гете, Немецким центром г. Саратова.   

Коллектив школы тесно сотрудничает с СРКПОО «Альянс Франсез 

Саратов». Педагоги школы первыми в городе стали готовить детей к сдаче 

Международного диплома по французскому языку DELF. В 2016 – 2017 

учебном году – еще 22 ученика школы получили дипломы. Всего – 162. 

 

Год 2008-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество 

учащихся, 

получивших 

DELF  

  83 21 12 24 22 

 

С 1 сентября 2015 года школа вступила в сеть партнерских школ 

Посольства Франции в России. 

В целях формирования мотивации к изучению французского языка, 

развития способности школьников и родителей к межкультурной 

коммуникации и интеграции в мировое и европейское культурно – 

образовательное пространство, формирования дружелюбного и толерантного 



отношения к ценностям иных  культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах с учётом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности в школе 

проводится большая внеклассная работа по французскому языку. С 2010 года в 

школе работает Французский клуб «Франкомания 56», который заключил 

договор с Саратовской Региональной культурно – просветительской 

общественной организацией «Альянс Франсез Саратов», Региональной 

общественной организацией франкофонов, Международной федерацией 

движений «Современная школа».   

В 2011 году школа стала партнером Кембриджского университета и 

центром по подготовке к сдаче международных кембриджских экзаменов. За 

2016-2017 учебный год языковые  дипломы по английскому языку получили   

10 учащихся школы.  Всего  - 148. 

 

Год 2002-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество 

учащихся, 

сдавших 

Кэмбриджские 

экзамены 

 

72 

 

16 

 

 

20 

 

20 

 

10 

 

 



 

                   Анализ научно - методической работы школы 
 

Система организации научно - методической работы школы: 

 

Педагогический совет 

Научно – методический совет 

                            Методические                         Творческие          

                            объединения  (7)                      группы 

В системе методической службы школы координационная роль 

принадлежит научно-методическому совету школы (НМС).  

Для решения научно-методических проблем особое внимание было 

уделено:  

- координации деятельности всех методических структур школы (НМС, МО, 

творческих групп и др.); 

- методическому сопровождению по формированию и распространению новой 

образовательной практики в системе работы по введению ФГОС начального и 

основного общего образования; 

- совершенствованию системы работы с кадрами по повышению 

педагогического и методического мастерства учителей; 

- формированию позитивного опыта в подготовке учащихся к переводной и 

итоговой аттестации; 

- работе школьной экспериментальной площадки «Индивидуальная 

образовательная траектория в условиях социального партнерства»; 

-    организациипредпрофильной и профильной подготовки учащихся; 

- организации системы работы с одаренными детьми и др. 

        В течение 2016–2017  учебного года НМС школы осуществлял системную 

работу по научно-методическому сопровождению Программы развития 

школы.  

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются 

предметные методические объединения. В школе функционировали семь 

предметных методических объединений: учителей русского языка и  

литературы – руководитель Малюгина П.П., учитель высшей 

квалификационной категории; учителей математики – руководительШвецова 

Н.И., учитель высшей квалификационной категории; учителей предметов 

естественного цикла – руководитель Наталичева И.И., учитель высшей 

квалификационной категории;учителей иностранного языка - руководитель 

Кузнецова Н.А., учитель высшей квалификационной категории; учителей 

истории – Вилков В.А., учитель истории и обществознания первой 

квалификационной категории; учителей технологии, эстетического и 

физического циклов - руководитель Михейчик Н.В., учитель первой 

квалификационной категории; учителей начальных классов – 

руководительПрыткова М.Ю., учитель первой квалификационной категории. 

Школьные методические объединения обеспечивали планомерную 

методическую работу с учителями школы, направленную на 

совершенствование содержания образования и включающую различные виды 

предметной и исследовательской деятельности.  

 



 

Анализируя деятельность школьных методических объединений, можно 

отметить следующее:  

-  реализация целей и задач методических объединений осуществлялась 

согласно требованиям государственных программ, велась на основе 

нормативно-правовых и распорядительных документов всех уровней 

образования, была направлена на защиту интересов и прав учащихся; 

-  все учителя-предметники осуществляли образовательный процесс по 

рабочим программам, основу которых составляют программы Министерства  

образования РФ для общеобразовательных школ и школ с углубленным 

изучением иностранных языков и математики; 

 - в результате активизации методической работы в школе повысилась 

результативность образовательного процесса, так как работа предметных 

объединений, прежде всего, была выстроена в соответствии с основной  темой 

школы. Каждое МО сформулировало и реализовало в течение учебного года 

свой блок задач, направленных на повышение эффективности и 

систематизации образовательного процесса. 

Повышение профессионального мастерства учителей  осуществлялась по 

следующим направлениям: 

1. Организационно – методическое обеспечение. 

2. Научно – методическое обеспечение (теоретические вопросы). 

3. Организационно – исполнительское обеспечение (практическая работа). 

4. Педагогический мониторинг. 

В течение всего учебного года осуществлялась системная работа по научно – 

методическому, мотивационному, информационному и коррекционному 

обеспечению учебно – воспитательного процесса. Было проведено: 

- заседаний НМС – 8; 

 - собеседований по составлению рабочих программ – 115; 

 - школьных семинаров – 4; 

 - заседаний творческих групп –8; 

 - диагностика педагогических кадров – 32 чел., 

 - заседаний «Школы молодого специалиста» - 9, 

  а так же более 1000 консультаций по разным направлениям 

-  по составлению рабочих программ; 

-  по составлению рабочих программ внеурочной деятельности; 

-  по работе с молодыми специалистами; 

                    - по организационным вопросам проведения открытых уроков и 

мероприятий; 

                    - по подготовке к научно – методическим конференциям; 

 – по аттестации; 

                    - по подготовке к промежуточной (переводной аттестации) 

учащихся; 

                    - по составлению и реализации исследовательских проектов; 

                    - по предпрофильной и профильной подготовке; 

                    - по оформлению документации; 

                    - по анализу и самоанализу урока; 

                    - по проблемам инновационной и исследовательской 

деятельности; 



- по вопросам ППО (публикации, презентации, описание опыта                      

работы и т. д.). 

Особое внимание  педагогический коллектив школы уделяет работе с 

молодыми специалистами. В школе работают  4 молодых специалиста. За 

каждым молодым специалистом закреплен наставник, который оказывает 

молодым сотрудникам методическую помощь, работает «Школа молодого 

специалиста». 

Целями «ШМС» является: 

-  оказание помощи молодым специалистам при адаптации в 

педагогических, ученических и родительских коллективах; 

- повышение уровня профессиональной подготовки молодых специалистов для 

работы в учреждениях образования - оказание психологической поддержки и 

методической помощи учителям – стажерам; 

В прошедшем году все поставленные задачи «ШМС» были выполнены, а 

именно:   

- выявлен уровень профессиональной подготовки молодых специалистов; 

- повысился уровень общедидактической и методической подготовленности 

педагогов к организации и проведению учебно – воспитательной работы; 

- оказана  практическая  помощь учителям – стажерам в преподавании 

предмета, в воспитательной работе с обучающимися; 

- обеспечено постоянное освоение современной педагогической теории и 

практики; 

- созданы условия для саморазвития молодых специалистов; 

За прошедший учебный год молодые специалисты посетили и 

проанализировали более 40 уроков учителей школы. 

Важным направлением методической работы в школе является 

постоянное повышение квалификации педагогических работников. 

Ведущими формами повышения уровня педагогического мастерства являлись 

самообразовательная работа, курсовая переподготовка, изучение передового 

опыта коллег, аттестация, конкурсы профессионального мастерства учителя, 

участие в работе районных и городских методических объединений. 

Все члены педагогического коллектива ведут систематическую, 

планомерную самообразовательную работу по индивидуальной методической 

теме или проблеме. Вопросы самообразования рассматриваются на 

педагогических советах, обсуждаются на заседания МО. 

В целях систематизации опыта, накапливаемого специалистами, а также 

стимулирующих выплат,  в школе использовался один из современных 

методов профессионального развития - метод «портфолио». 

На протяжении учебного года велась активная работа по накоплению и 

обобщению актуального педагогического опыта. На конференциях, семинарах, 

педагогических советах обобщался передовой опыт учителей по вопросам: 

введение ФГОС НОО  и  ООО, организация творческой деятельности 

учащихся на уроках и во внеурочное время; освоение современных технологий 

обучения; эффективность формирования  у учащихся общеучебных умений и 

навыков и др. Большая роль в этом плане отводилась заседаниям методических 

объединений учителей, на которых преподаватели обменивались опытом своей 

работы, результатами применения новых методов и технологий обучения. Все 



это способствовало профессиональному росту педагогов и положительно 

повлияло на результативность обучения учащихся.  

За прошедший год  по результатам педагогического мониторинга 45 

педагогов из 50 выступали на педсоветах, семинарах,  школьных, районных, 

городских методических объединениях, давали открытые уроки и мастер – 

классы во время дней открытых дверей и дней педагогического мастерства в 

школе. Все учителя школы посещали районные, городские или областные 

семинары. 88% учителей имеют собственные образовательные сайты или 

личные странички на образовательных порталах, а также публикуются на 

других образовательных сайтах. 

В истекшем учебном году количество мероприятий научно – 

методического характера, в которых принимали участие педагоги нашей 

школы, увеличилось, возросло количество участвующих педагогов.  

 

Участие педагогов в мероприятиях различного уровня 

 

 

ФИО учителя 

 

Мероприятие 

 

Уровень 

мероприятия  

 

Форма 

участия  

 

Результат 

участия 

Февралева  

Е. Н. 

Школьный 

координатор 

международно

й Олимпиады 

по основам 

наук 

 

международный очно-

заочное 

 

 

 

 

 

благодарность 

 

 

 

Школьный 

координатор 

международно

й Олимпиады 

по 

страноведению 

GoWest. 

 

международный очно-

заочное 

 

благодарность 

 

Руководитель 

международно

го социально-

ориентированн

ого проекта 

«Развитие 

коммуникатив

ных навыков 

для 

международно

го 

сотрудничеств

а» 

международный очное 

 

сертификат 

 

 



 эксперт НПК 

«Futurum» 

муниципальный очное  

Шеповалова 

М.Г. 

Руководитель 

международно

го социально-

ориентированн

ого проекта 

«Развитие 

коммуникатив

ных навыков 

для 

международно

го 

сотрудничеств

а» 

международный очное сертификат 

 

Эксперт 

предметной 

комиссии 

Саратовской 

области по 

проверке ЕГЭ 

региональный очное сертификат 

 

эксперт НПК 

«Futurum» 

муниципальный очное  

Гладкова Л.В. Руководитель 

международно

го социально-

ориентированн

ого проекта 

«Развитие 

коммуникатив

ных навыков 

для 

международно

го 

сотрудничеств

а» 

международное очное сертификат 

 

эксперт НПК 

«Futurum» 

муниципальный очное  

Панфёрова 

О.А.   

Руководитель 

международно

го социально-

ориентированн

ого проекта 

«Развитие 

коммуникатив

ных навыков 

для 

международно

международное очное сертификат 

 



го 

сотрудничеств

а» 

 эксперт НПК 

«Futurum» 

муниципальный очное  

Сорокина Н.Н. Руководитель 

международно

го социально-

ориентированн

ого проекта 

«Развитие 

коммуникатив

ных навыков 

для 

международно

го 

сотрудничеств

а» 

международное очное сертификат 

 

эксперт НПК 

«Futurum» 

муниципальный очное  

Устинова Л.А. 

 

Руководитель 

международно

го социально-

ориентированн

ого проекта 

«Развитие 

коммуникатив

ных навыков 

для 

международно

го 

сотрудничеств

а» 

международное очное  сертификат 

Школьный 

организатор 

международно

го конкурса 

«Британский 

бульдог» 

международное очное  сертификат 

эксперт НПК 

«Futurum» 

муниципальный очное  

Харламова Л.А. Открытый 

урок в рамках 

городского 

фестиваля 

педмастерства 

муниципальный  очное  сертификат 

Член жюри 

районной 

районный  очное  сертификат 



олимпиады для 

начальной 

школы на базе 

МОУ «СОШ 

№56» 

Член жюри 

районного 

конкурса 

переводов на 

базе МОУ 

«СОШ №56» 

районный  очное  сертификат 

эксперт НПК 

«Futurum» 

муниципальный очное  

Кузнецова Н.А. 

. 

член комиссии 

международно

го экзамена 

«Немецкий 

языковой 

диплом» 1 и 2 

ступени 

международный  

 

 

 

 

очное  

 

 

 

 

сертификат 

 участие в 1 

Международно

й научно – 

практической 

конференции 

«Языковые и 

культурные 

контакты: 

лингвистическ

ий и 

лингводидакти

ческий 

аспекты» 

международный  

 

заочное сертификат 

 эксперт НПК 

«Futurum» 

муниципальный очное  

Кипчатова О.В. член комиссии 

международно

го экзамена 

«Немецкий 

Языковой 

Диплом» 1 и 2 

ступени 

международный очное сертификат 

 эксперт при 

Главной 

Аттестационно

й Комиссии 

по аттестации 

педагогически

региональный очное сертификат 



х работников 

государственн

ых и 

муниципальны

х 

образовательн

ых учреждений 

Саратовской 

области 

 эксперт 

предметной 

комиссии 

Саратовской 

области по 

проверке 

выполнения 

заданий с 

развёрнутым 

ответом 

экзаменационн

ых работ 

государственн

ой итоговой 

аттестации по 

образовательн

ым 

программам 

основного и 

среднего 

общего 

образования» 

(немецкий 

язык) 

региональный очное сертификат 

 эксперт 

предметной 

комиссии по 

оцениванию 

экзаменационн

ых работ по 

иностранным 

языкам 

обучающихся 

по 

образовательн

ым 

программам 

основного 

общего 

муниципальный очное сертификат 



образования 

 Организатор 

районного 

семинара – 

«ЕГЭ по 

немецкому 

языку – устная 

часть» 

районный очное сертификат 

 Модератор на 

профориентаци

онном 

марафоне 

педагогов 

города для 

выпускников 

ВУЗов 

муниципальный очное сертификат 

 Мастер-класс 

(открытый 

урок): 

Профориентац

ионный 

марафон 

педагогов 

города для 

выпускников 

ВУЗов -  

открытый урок 

«Звёзды» 

муниципальный очное сертификат 

 эксперт НПК 

«Futurum» 

муниципальный очное  

Решетняк Т.Б. эксперт 

проверки работ 

единого 

государственн

ого экзамена 

(ЕГЭ) и 

государственн

ой итоговой 

аттестации (в 

новой форме) 

(ГИА-9) по 

предмету 

немецкий язык 

 

региональный очное сертификат 

 член комиссии 

международно

го экзамена 

международный очное сертификат 



«Немецкий 

языковой 

диплом» 1 и 2 

ступени 

 эксперт по 

проверке 

заданий по 

немецкому 

языку НИКО 

(Национальное 

исследование 

качества 

образования) 

всероссийский заочное  

 тьютор в 

рамках 

международно

й программы 

«Основы 

экономики на 

немецком 

языке» в 

области 

повышения 

квалификации 

учителей 

немецкого 

языка. 

 

международный очное сертификат 

 эксперт НПК 

«Futurum» 

муниципальный очное  

Линникова 

А.А. 

Мероприятия 

Альянс 

Франсез 

Саратов 

 

международный очное/за

очное 

сертификаты, 

грамоты 

 открытый урок 

на городском 

семинаре 

учителей 

французского 

языка  

муниципальный очное сертификат 

 эксперт НПК 

«Futurum» 

муниципальный очное  

Кашичкина 

А.С. 

Мероприятия 

Альянс 

Франсез 

Саратов 

международный очное/за

очное 

сертификаты, 

грамоты 



 эксперт НПК 

«Futurum» 

муниципальный очное  

Прыткова 

М.Ю. 

Августовское 

совещание 

учителей 

начальной 

школы. 

22.08.16СОШ 

21 

Городское Очное Приказ 

Ветренко С.А. Семинар 

«Особенности 

изучения 

азбуки и 

русского языка 

в начальной 

школе. 

Проектировани

е урока 

литературного 

чтения» (на 

примере 

системы 

«Перспективна

я начальная 

школа»)» 

29.08.16 СОШ 

53 

Городской Очное Сертификат 

 

Прыткова 

М.Ю. 

Вебинар 

«Особенности 

проведения 

индивидуальны

х и 

подгрупповых 

занятий с 

детьми ТНР с 

использование

м 

компьютерных 

и настольных 

игр. 9.11.16 

Мерсибо 

Всероссийский заочное Сертификат 

Войнова С.Ю. Член жюри  

марафона 

«Игры разума» 

областной Очное Приказ 

Прыткова 

М.Ю. 

Семинар 

«Проведение 

Всероссийской 

олимпиады по 

Районный Очное Приказ 



русскому языку 

и математике» 

30.09.16 МАОУ 

«Лицей № 36» 

Войнова С.Ю. 

Устинкина 

А.М. 

Члены жюри 

городского 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

Всероссийский Очное Приказ 

Ерова Н.В Семинар 

«Экологическо

е воспитание 

младших 

школьников 

как вектор 

развития 

одаренных 

детей» 16.11.16 

СОШ № 60 

Районный Очное Сертификат 

Балыдина М.Н. Семинар 

«Достижение 

планируемых 

результатов 

освоения 

обучающимися 

ООО НОО при 

изучении 

литературного 

чтения с 

использование

м печатных и 

электронных 

форм 

учебника» 

28.11.16 ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

Региональный Очное Сертификат 

Прыткова 

М.Ю. 

Семинар 

«Формировани

е ключевых 

компетентносте

й обучающихся 

на основе 

использования 

личностно-

ориентированн

ых 

образовательны

х технологий» 

Городской Очное Сертификат 



8.12.16 МАОУ 

«Гимназия № 

4» 

Устинкина 

А.М. 

Член жюри 

городского 

марафона 

«Любознательн

ый бобрёнок» 

Городской Очное Приказ 

Ерова Н.В. Конференция 

«Использовани

е новых 

технологий на 

уроках и 

внеурочной 

деятельности с 

целью 

повышения 

качества 

образования и 

воспитания 

учащихся 

начальной 

школы в связи 

с требованиями 

ФГОС» 

15.12.16 

ЗАВУЧ.ИНФО 

Всероссийская заочное Сертификат 

Шеина С.В. Семинар 

«Формировани

е УУД и 

самооценка 

обучающихся, 

как одно из 

ключевых 

направлений 

ФГОС НОО» 

2.02.17. МОУ 

«СОШ № 49» 

Районный Очное Сертификат 

Ерова Н.В. Вебинар 

«Секреты 

подготовки 

младших 

школьников к 

олимпиадам по 

русскому 

языку»  25.2017 

Педагогически

й университет 

Всероссийский заочное сертификат 



Первое 

сентября 

Ерова Н.В.  

Кузьмина О.Ю 

Член 

экспертной 

группы 

районной НПК 

«Старт в 

науку» 16.02.17 

районный Очное Приказ 

Прыткова 

М.Ю. 

Вебинар «ВПР 

в начальной 

школе как 

элемент 

системы 

региональной 

оценки 

качества 

образования. 

Пособия по 

подготовке 

учащихся к 

ВПР».6.02.17 

Бином. 

Лаборатория 

знаний 

Всероссийский заочное Сертификат 

Шеина С.В. Член жюри 

конкурса 

чтецов 17.03 17 

районный Очное Приказ 

Ветренко С.А. Медианар 

«Рефлексия как 

обязательный 

этап урока или 

мероприятия в 

условиях 

реализации 

ФГОС 7.02.17 

Образовательн

ый форум 

«Знанио» 

всероссийский заочное Свидетельство 

Ветренко С.А. Семинар 

«Проектные 

задачи в 

начальной 

школе, ка 

средство 

достижения 

личностных 

метапредметны

х и предметных 

городской Очное Сертификат 



результатов 

ФГОС» МОУ 

«Гимназия № 

34» 9.02.17 

Устинкина 

А.М. 

Семинар 

«Актуализация 

познавательной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях 

реализации 

ФГОС» МОУ 

«Лицей №4» 

16.02.2017 

Городской Очное Сертификат 

Кузьмина О.Ю. Семинар 

«Интегрирован

ные уроки как 

средство 

создания 

метапредметно

й среды» 

27.02.2017 

МАОУ 

«Гимназия № 

1» 

Городской Очное Сертификат 

Прыткова 

М.Ю. 

Жюри 

регионального 

тура XV 

Всероссийског

о 

интеллектуальн

ого марафона 

учеников-

занковцев 

14.02.17 

«СОИРО» 

Региональный Очное Приказ 

Прыткова 

М.Ю. 

Методический 

семинар 

«Проектная 

деятельность 

обучающихся: 

этапы и 

методика 

работы» 

28.02.2017 ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

Региональный Очное Справка 

 

Ерова Н. В. Вебинар 

«Знакомимся с 

Всероссийский заочное Сертификат 



творческой 

биографией 

писателя на 

уроках ли 

чтения» ООО 

«Издательство 

«Академкнига/

Учебник» 

27.02.17 

Ветренко С.А. Практико-

ориентированн

ый 

информационн

о-

аналитический 

семинар 

«Проектирован

ие и реализация 

системы 

оценки 

образовательны

х достижений 

обучающихся» 

МОУ «СОШ № 

77» 2.02.17 

Городской Очное Сертификат 

Шеина С.В. Член жюри 

районного 

конкурса 

чтецов 

«Красота 

родного края» 

17.03.17 СОШ 

49 

Районный Очное Приказ 

Епифанова 

А.В. 

Член жюри 

конкурса 

рисунков 

«Весенняя 

капель» 

20.03.17 СОШ 

89 

Районный Очное Приказ 

Ерова Н.В. Семинар 

«Федеральный 

государственн

ый 

образовательны

й стандарт на 

уроках 

ОРКСЭ» 

городской Очное Сертификат 

 



21.03.17 СОШ 

№ 60 

Балыдина М.Н. Член жюри 

городского 

конкурса 

«Эрудит» 

17.04.17  СОШ 

67 

городской Очное Приказ 

 

Малюгина 

Полина 

Павловна 

Вебинар: 

 «О 

требованиях к 

электронным 

учебникам» 

Всероссийский заочное Сертификат 

 

Всероссийский 

онлайн-

педсовет  

«Сетевое 

взаимодействие

, проекты: 

проблемы и 

решения» 

 

 

 

Всероссийский заочное Сертификат 

Шмелева 

Ирина 

Александровн

а 

Семинар 

«ФГОС нового 

поколения на 

уроках 

русского языка 

и литературы 

на 2-ом уровне 

обучения» 

Городской 

 

 

Участие 

 

 

Сертификат 

 Семинар 

«Система 

работы 

учителей 

русского языка 

и литературы 

по подготовке к 

итоговой 

аттестации 

2017г» 

городской участие Сертификат 

Шмелькова 

Татьяна 

Юрьевна 

Семинар 

«Работа с 

тестовой 

частью при 

подготовке  к 

Городской 

 

 

Выступл

ение 

 

 

Сертификат 



 

Наталичева И.И. 

 

 

 

Наталичева И.И 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наталичева И.И 

 

Муниципальный 

этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

экологии 

Саратовский 

областной 

институт 

развития 

образования 

ГАУ ДПО 

«СОИРО»  

принимала 

участие в работе 

круглого стола 

 

городской 

 

 

 

региональный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 

жюри 

 

 

 

выступлен

ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕГЭ и ОГЭ», 

Семинар 

«Технология 

написания 

изложения при 

подготовке 

выпускников на 

ОГЭ» 

 

городской 

 

 

участие 

Сертификат 

Семинар 

«Система 

работы 

учителей 

русского языка 

и литературы 

по подготовке к 

итоговой 

аттестации 

2017г» 

городской Участие Сертификат 

 

Всероссийский 

онлайн-

педсовет  

«Сетевое 

взаимодействие

, проекты: 

проблемы и 

решения» 

 

 

 

Всероссийский заочное Сертификат 



 

 

 

 

 

 

Наталичева И.И 

 

 

 

Наталичева И.И 

 

 

 

 

 

Мясникова Л.Ю. 

 

 

Мясникова Л.Ю. 

 

 

Сухова Т.М. 

 

 

 

Сухова Т.М. 

 

«ОГЭ и ЕГЭ: 

анализ 

результатов и 

определение 

направления 

работы учителей 

биологии». 

Семинар 

«Информационн

о – 

методическое 

обеспечение 

средствами 

УМК по 

биологии 

издательства 

«Дрофа-

Вентана-Граф - 

Астрель»  

 

11 

межрегиональна

я НПК 

«Актуальные 

вопросы 

естественно-

научного 

образования» 

Семинар 

«Системно-

деятельный 

подход в 

организации 

интерактивных 

форм на уроках 

биологии» 

Муниципальная 

НПК «Первый 

шаг в науку» 

 

Семинар 

"Подготовка к 

олимпиаде" 

 

Городской 

семинар для 

учителей физике 

 

 

всероссийский 

 

 

 

 

всероссийский 

 

 

 

Городской 

 

 

 

 

Городской 

 

 

 

Районное 

 

Городской 

 

 

 

Всероссийски

й 

 

 

 

 

 

 

 

слушатель 

 

 

 

 

выступлен

ие 

 

 

 

слушатель 

 

 

 

 

член жюри 

 

 

 

выступлен

ие 

 

выступлен

ие 

 

 

 

выступлен

ие 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

 

 

сертификат 



Олимпиада для 

учителей 2016-

2017 года. 

Диплом 1 

степени 

 

 

 

Публикации педагогов 

 

ФИО авторов Название публикации Где и когда 

опубликована 

Прохорова С.А.  Интересное в мире математике Сайт «Алые паруса» 

Октябрь, 2016 

Прохорова С.А. Счастливый случай Персональный сайт 

hsportal.ru 

январь, 2017 

Прохорова С.А. Задачи на переливание Сайт  Prodlenka 

Март, 2017 

Иванченко И.П. Программа спецкурса 

«Математика», 7 класс 

Сайт   infourok. 

февраль, 2017 

Иванченко И.П. Турнир смекалистых,  

7 класс 

Сайт ProШколу.ru 

Октябрь,2016 

Котова С.А. Решение дробно-рациональных 

уравнений 

Персональный сайт 

hsportal.ru 

сентябрь,2016 

Швецова Н.И. Решение уравнений, приводимых 

к квадратным 

Сайт Завуч.инфо 

Декабрь, 2016 

Швецова Н.И. Электронное портфолио Персональный сайт 

hsportal.ru 

апрель,2017 

Февралева Е.Н. 

Харламова Л.А 

Методические статьи Образовательный 

портал 

«Продлёнка», 

февраль 2016 

Кузнецова Н.А. 

Решетняк Т.Б. 

Методическая статья «Игровая 

методика на уроке немецкого 

языка»  

ноябрь 2016 

сборник 1 

Международной 

научно – 

практической 

конференции 

«Языковые и 

культурные 

контакты: 



лингвистический и 

лингводидактически

й аспекты» (СГУ) 

Прыткова М.Ю. Методическая разработка 

внеклассного мероприятия «Наш 

земляк Лев Кассиль» 

infourok.ru 3.02.2017 

Ерова Н.В. Технологическая карта урока 

окружающего мира 

«Путешествие в мир клеток» 

numi.ru 30.03.2017 

Балыдина М.Н. Методическая разработка 

«Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности» 

nsportal.ru 

15.04.2017 

Степанова М.А. Тест по письму «Звуки» infourok.ru 

29.04.2017 

Чернобровкина Н.Н Презентация по внеклассному 

чтению «Волшебник подземного 

королевства» об А. 

Погорельском 

infourok.ru 

10.05.2017 

Кузьмина О.Ю. Технологическая карта урока 

математики «Решение 

уравнений» 

nsportal.ru 

15.05.2017 

Устинкина А.М. Сценарий праздника «Спасибо, 

Азбука, тебе!» 

znanio.ru 30.05.2017 

Шеина С.В. Методическая разработка 

«Духовно-нравственное 

воспитание младших 

школьников» 

infourok.ru 25.04.17 

Подбельская Н.Н. Творческая работа учащихся. 

История одной картины.  

nsportal.ru 27.05.17 

Субботина Т.В. Сборник загадок о растениях znanio.ru 31.05.2017 

Ветренко С.А Технологическая карта урока 

литературного чтения «Сказка-

цепочка» 

nsportal.ru 

31.05.2017 

 

 

Только личность способна воспитать личность. Отсюда ясно, что развитие 

самого педагога, его интеллектуальных, нравственных, профессиональных 

свойств должно опережать уровень социального окружения. Это возможно при 

условии осознания учителем своей общественной значимости, высокой личной 

ответственности, постоянной работы по самосовершенствованию и 

повышению своего профессионального уровня. 

Важную роль в повышении квалификации, творческой активности 

учителей играет аттестация. Все педагоги, выходящие на аттестацию по плану, 

приняли участие в аттестации и получили следующие категории: 

 

Присвоена (подтверждена) высшая квалификационная категория: 

Гладковой Л.В., учителю английского языка 

Суховой Т.М., учителю физики 



Малюгиной П.П., учителю русского языка и литературы 

Ветренко С.А., учителю начальных классов 

Присвоена первая квалификационная категория: 

Подбельской Н.Н., учителю начальных классов 

Котовой С.А., учителю математики 

Шеповаловой М.Г., учителю английского языка  

Февралевой Е.Н., учителю английского языка 

Панферовой О.А., учителю английского языка 

Михейчик Н.В., учителю физической культуры 

Чарыкову В.В., учителю физической культуры. 

 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности 

  «учитель» (учитель музыки Федоркова Н.А., учитель начальных 

классов Шеина С.В., учитель начальных классов Балыдина М.Н.); 

 «социальный педагог» (социальный педагог Николаева Е.В.). 

Необходимо отметить, что успешная аттестация повышает тонус 

педагогического коллектива, способствует творческому подъёму, а вследствие 

этого и росту качественных показателей обучения учеников. В школе для 

этого созданы необходимые условия: оборудован постоянно действующий 

уголок аттестации, оказывается своевременная консультативная помощь в 

написании заявлений, процедуре аттестации, оформлении портфолио. В 

коллективе создан благоприятный для прохождения аттестации климат.  

В 2014-2015 учебном году из 55  педагогов 

Высшую категорию имеют 21, 

Первую – 18 

Вторую –   3  человека,  

первая и высшая – 71% (на 3,5% выше прошлогоднего показателя). 

В 2015-2016 учебном году из 56  педагогов 

• Высшую категорию имели  20, 

• Первую – 20, 

первая и высшая – 71% (соответствует прошлогодним показателям); 

В 2016-2017 учебном году из 53  педагогов 

высшую категорию имеют 17, 

первую – 20. 

Соответствие занимаемой должности - 6,  

первая и высшая – 70% (соответствует прошлогодним показателям). 

 

 

Сравнительная характеристика курсовой переподготовки за 3  года 

 

Годы 

прохо

ждени

я 

курсо

в 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всег

о 

Из 

них – 

по 

ФГОС 

НОО  

Из 

них – 

по 

ФГОС 

ООО 

Все

го 

Из 

них 

– 

по 

ФГО

С 

НОО  

Из 

них 

– 

по 

ФГО

С 

ООО 

Всег

о 

Из 

них 

– 

по 

ФГО

С 

НОО  

Из 

них – 

по 

ФГО

С 

ООО 



Колич

ество 

педаго

гов 

7 2 4 10 2 8 19 6 13 

 

План курсовой подготовки выполняется своевременно.



 

Доля педагогических работников МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 56 с углубленным изучением отдельных предметов», привлекаемых 

в качестве экспертов (членов предметных комиссий, членов жюри и т.п.) при 

проведении ГИА, Всероссийской олимпиады школьников, научно – 

практических конференций, муниципальных, региональных,  Всероссийских 

предметных конкурсов, составляет  69% (40 педагогов от общего количества – 

58): 

 

№ ФИО учителя Мероприятие 

1.  Швецова Н.И. Член жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по математике 

2.   

Прохорова С.А. 

Член жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по математике 

3.  Панферова О.А. Член жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку 

4.  Наталичева И.И. 

 

Член жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

экологии 

5.  Мясникова Л.Ю. Член региональной предметной комиссии по 

проверке экзаменационных работ ЕГЭ и ОГЭ 

по химии 

 

6.  Сухова Т.М. 

 

Член региональной предметной комиссии по 

проверке экзаменационных работ ЕГЭ и ОГЭ 

по физике; 

член жюри районной научно – практической 

конференции по физике «Восхождение в 

науку» 

7.  Павлишена Н.И. Член жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по биологии 

8.  Февралева Е. Н. Член экспертного совета МНПК «Futurum» 

9.  Шеповалова  М.Г Член экспертного совета МНПК «Futurum», 

член региональной предметной комиссии по 

проверке экзаменационных работ ЕГЭ и ОГЭ 

по английскому языку, член жюри школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

по английскому языку 

10.  Гладкова Л.В. Член экспертного совета МНПК «Futurum», 

член жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку 

11.  Панфёрова О.А. Член экспертного совета МНПК «Futurum», 

член жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку 

12.  Сорокина Н.Н Член экспертного совета МНПК «Futurum», 

член жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку 



13.  Устинова Л.А. 

 

Член экспертного совета МНПК «Futurum», 

член жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку 

14.  Харламова  Л.А. Член жюри районной олимпиады по 

немецкому языку для учащихся 3 классов 

образовательных учреждений, член жюри 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по немецкому языку 

15.  Кузнецова Н.А. Член комиссии устного экзамена 

международного диплома DSD 1и2  

16.  Кипчатова О.В. Член региональной предметной комиссии по 

проверке экзаменационных работ ЕГЭ и ОГЭ 

Член комиссии устного экзамена 

международного диплома DSD 1и2 

 

17.  Решетняк Т.Б.   Член региональной предметной комиссии по 

проверке экзаменационных работ ЕГЭ и ОГЭ 

Член экзаменационной комиссии главного 

управления зарубежных школ ФРГ экзамена 

«немецкий языковой диплом» 1,2 степени 

 

18.  Линникова А.А Член экспертного совета МНПК «Futurum», 

член жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по французскому 

языку 

19.  Кашичкина А.С. Член экспертного совета МНПК «Futurum» 

20.  Войнова С.Ю. 

 

Члены жюри районной литературной 

викторины «Морской бой» СОШ № 100, 

2.11.15 

21.  Еров О.А. Член жюри районной спартакиады 

допризывной молодежи 

22.  Прыткова М.Ю. Эксперт по проверке ВПР по русскому языку и 

математике.  

23.  Ерова Н.В. Члены жюри областного конкурса 

художественного творчества «Открытка к 

празднику» 5.01.16 

24.  Михейчик Н.В. Судья соревнований районной Спартакиады 

школьников  

25.  Мясникова Л.Ю. Член жюри регионального конкурса 

«Ломоносовские чтения», член жюри МНПК 

«Мы – будущее 21 века» 

26.  Устинкина А.М. Член жюри городского марафона 

«Любознательный бобрёнок» 

27.  Мясникова Л.Ю. Член жюри регионального конкурса уроков с 

применением ИКТ – технологий 

«Современный урок» 

28.  Ерова Н.В. Член экспертной группы районной НПК 

«Старт в науку» 16.02.17 

29.  Балыдина М.Н. Член жюри городского конкурса «Эрудит» 
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30.  Войнова С.Ю. Член жюри областного марафона «Игры 

разума, Член жюри городского этапа 

Всероссийской олимпиады по математике и 

русскому языку для 4-х классов 

31.   

Малюгина П.П. 

Член региональной предметной комиссии по 

проверке экзаменационных работ ЕГЭ и ОГЭ 

32.  Шмелева И.А. Член региональной предметной комиссии по 

проверке экзаменационных работ ЕГЭ и ОГЭ 

33.  Шмелькова Т.Ю. Член региональной предметной комиссии по 

проверке экзаменационных работ ЕГЭ и ОГЭ 

34.  Щуковская В.Е. Член региональной предметной комиссии по 

проверке экзаменационных работ ЕГЭ и ОГЭ 

35.  Кузьмина О.Ю. Член экспертной группы районной НПК 

«Старт в науку» 16.02.17 

 

36.  Шеина С.В. Член жюри районного конкурса чтецов 17.03 

17 

37.  Прыткова М.Ю. Жюри регионального тура XV Всероссийского 

интеллектуального марафона учеников-

занковцев 14.02.17  

38.  Епифанова А.В. Член жюри конкурса рисунков «Весенняя 

капель» 20.03.17  

39.  Шмелева И.А. Член жюри региональной НПК «Эврика» 

 

40.  Чарыков В.В. Судья соревнований районной Спартакиады 

школьников 

 

      В образовательном учреждении на основании приказа Министерства 

образования Саратовской области № 1454 от 22.04.2016  «Об организации 

инновационной деятельности в образовательных организациях Саратовской 

области», в целях дальнейшего развития инновационной работы, повышения 

её качества, повышения уровня квалификации педагогов, обеспечения 

преемственности при формировании универсальных учебных действий с мая 

2016 года начала реализовываться программа инновационной деятельности по 

теме «Повышение эффективности образовательного процесса через 

формирование регионального банка инновационных образовательных 

ресурсов».  

 

Цель и задачи  инновационного проекта 
         Цель инновационного проекта – формирование и апробация 

регионального банка образовательных ресурсов, способствующего 

повышению образовательных результатов обучающихся. 

В ходе реализации программы инновационной площадки на практическом 

этапе достигнуты следующие результаты:  

- разработаны нормативные документы, регламентирующие деятельность 

РИП; 



– развитие профессиональных компетентностей педагогов-участников 

инновационной деятельности по изучению возможностей дистанционной 

среды и размещению учебных материалов; 

- проектирование и создание дистанционных курсов; 

- апробация созданных дистанционных курсов из ресурсов регионального 

образовательного портала для школьников http://edusar.soiro.ru; 

-начата разработка методики (критериев) оценивания личностных, 

предметных и метапредметных результатов освоения образовательной 

программы дистанционного курса; 

- повышение квалификации педагогов – участников РИП (тематические 

семинары, самообразование, самоанализ и обобщение опыта). 

 

 

Создание экспериментальной площадки стало необходимостью и 

былообусловлено изменениями, происходящими в обществе и в школе и 

широкой сетью социальных партнеров, среди которых общественные и др. 

организации:  

 Посольство Франции в России; 

 Центральное бюро зарубежных школ Германии; 

 Международная федерация движений «Современная школа»; 

 Международный союз немецкой культуры; 

 СРКПОО «Альянс Франсез Саратов»; 

 Немецкий центр г. Саратова; 

 Региональная общественная организация франкофонов; 

 Учебный центр «Трайтек»; 

 Молодежная общественная организация «Синегория»; 

 Культурно – выставочный центр «Радуга»; 

 Саратовская общественная организация «Саратовский 

отдельный казачий округ» 

 

Вузы г.Саратова: 

 Поволжский институт управления им. Столыпина; 

 СГУ им. Чернышевского; 

 СГТУ; 

 ССЭИ РЭУ им. Плеханова; 

 СГМУ им. Разумовского; 

 СГАУ им. Вавилова; 

 ИРБИС СГТУ, с которым составлена совместная программа 

сотрудничества,  

а также: 

 Университет г.Эссена; 

 Филиал института им. Гете (Москва) 

 профессиональные лицеи, колледжи, техникумы г. Саратова, 

зарубежные образовательные учреждения. 

 

Организация предпрофильного и профильного образования 

 

http://edusar.soiro.ru/


Необходимым условием создания образовательного пространства, 

способствующего самоопределению учащихся основной ступени, является 

ведение предпрофильной подготовки. 

Задачами психолого-педагогического сопровождения явилось: 

 помощь ученику в решении актуальных задач обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, проблемы взаимоотношений со сверстниками, 

учителями, родителями; 

 психологическое обеспечение образовательных программ; 

 развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, 

родителей, педагогов. 

Психолого-педагогическое сопровождение перехода на 

предпрофильную подготовку и профильное обучение включает в себя 

организацию всестороннего изучения индивидуальных и личностных 

особенностей учащихся, их интересов и склонностей. 

8 – 9-е классы – это организация предпрофильной подготовки учащихся 

основной школы, целью которой является оказание психолого-педагогической 

помощи в приобретении  школьниками представлений о жизненных, 

социальных ценностях, в том числе и в плане профессионального 

становления.  В связи с этим предпрофильная подготовка представляет собой 

систему педагогической, психологической, информационной и 

организационной поддержки учащихся основной школы, содействующей их 

самоопределению по завершению основного общего образования. К 

предпрофильной подготовке относится информирование и ориентация 

учащихся 8-9-х классов в отношении их возможного выбора профиля  

обучения в старшей школе, направлений для продолжения обучения в системе 

начального, среднего или высшего профессионального образования. 

Информационная работа – это организованное знакомство учащихся 8 - 9-

х классов с местными образовательными учреждениями (для возможного 

продолжения образования после  окончания основной школы), изучение 

условий приема, особенностей организации образовательного процесса,  

образовательных программ, посещение дней открытых дверей и др.             

Профильная ориентация была направлена на успешное самоопределение 

учеников по окончании основной школы. К данной работе  привлекались все 

категории специалистов, связанные с системой образования - администрация, 

учителя, классные руководители, социальный педагог, психолог, специалисты 

центра занятости Ленинского района города Саратова, представители ВУЗов, 

средне специальных образовательных учреждений и учреждений начального 

профессионального образования. 

В 2016 – 2017 учебном году 865 учеников школы посетили  Дни  

открытых дверей или другие мероприятия в следующих профессиональных 

образовательных учреждениях города: 

 

№ Образовательное учреждение Количество 

участников 

1. СГУ им. Н.Г. Чернышевского 150 

2. СГЮА 150 

3. СГТУ им. Ю.А. Гагарина, включая ИРБИС СГТУ 150 

4. ССЭИ РЭУ им. Г. Плеханова 120 



5.  СГАУ им Н.И. Вавилова  100 

6. Поволжский институт управления им. П.А. 

Столыпина РАНХиГС при Президенте РФ 

70 

8. Саратовский политехникум 75 

10. Саратовский областной индустриально-

педагогический колледж им. Ю.А. Гагарина 

50 

Всего 865 учеников 

 

С данными учреждениями заключены договора  о совместной работе по 

профориентации. Кроме этого была проведена большая работа, направленная 

на повышение престижа рабочих профессий: 

 

Название мероприятия Образовательное учреждение 

Посещение Дня 

открытых дверей, 

участие в 

мероприятиях, 

конкурсах, 

проводимых  

учреждениями 

профессионального 

образования 

Геологический колледж СГУ, 

ГБОУ СО СПО «Саратовский политехникум», 

Колледж производственных технологий СГТУ им. 

Ю. А. Гагарина, 

Саратовский областной индустриально-

педагогический колледж им. Ю.А. Гагарина 

Информационные 

классные часы с 

представителями 

образовательных 

учреждений 

 

Геологический колледж СГУ, 

ГБОУ СО СПО «Саратовский политехникум», 

Саратовский областной педагогический колледж, 

Колледж производственных технологий СГТУ им. 

Ю. А. Гагарина 

 

«Ярмарка профессий» Колледж производственных технологий СГТУ им. 

Ю. А. Гагарина 

Встречи с  

представителями 

рабочих профессий 

предприятий города  

 

Экскурсии на 

предприятия г. 

Саратова 

 

Фестиваль профессий  ГБОУ СО СПО «Саратовский политехникум» 

Круглый стол «Мир 

рабочих профессий»  

 

Геологический колледж СГУ, 

Саратовский областной индустриально-

педагогический колледж им. Ю.А. Гагарина 

 

Индивидуальные 

консультации 

родителей и учащихся 

об особенностях 

 



выбора профессии и 

профессионального 

самоопределения 

учащихся 

Видеолекторий 

"Рабочие профессии, 

востребованные на 

рынке труда" 

 

 

За  год было проведено большое количество совместных мероприятий с 

Поволжским  институтом управления им. П.А. Столыпина, ССЭИ РЭУ им. 

Плеханова, с СГТУ, СГЮА (праздники, конкурсы, олимпиады и т. д.).  

Три года школа работает в рамках договора с Поволжским институтом 

им. П.А. Столыпина о создании на базе школы профильной кафедры 

социальных коммуникаций.  

В качестве дополнительных возможностей для организации 

предпрофильной подготовки использовалось деление классов на подгруппы 

при организации курсов по выбору, что позволило индивидуализировать 

процесс обучения, более активно применять проектные и исследовательские 

формы работы. 

Число элективных курсов, предлагаемых в составе предпрофильной 

подготовки,  превышало количество курсов, которые обязан выбрать 

учащийся. Перечень элективных курсов для предпрофильной подготовки 

учащихся 9-х  классов прилагается к учебному плану. 

Каждую четверть проводились родительские собрания учащихся 8-х  - 11-

х классов с включением вопроса по профориентации.  

 

Профильное обучение в 2016/2017 учебном году: 

 

№ 

п/п 

Класс Кол-во 

обучаю 

щихся 

Профиль Кол-во 

элективных 

учебных 

предметов 

1.  10 «А» 23 По индивидуальным планам 

(химико – биологический и 

социально – экономический 

профиль) 

3 

2.  11 «А» 18 Социально – экономический 

профиль 

2 

3.  11 «Б» 19 Химико – биологический 

профиль 

5 

Всего 60  10 

 

По данным социально-психологических исследований, проводимых в 

рамках мониторинга за ходом эксперимента, выявлено, что  основными 

факторами, определяющими мотивы обучения в профильной школе, для 

старшеклассников являются учет их познавательных интересов и 

потребностей (94%) и желания поступить в вуз, профиль которого связан с 

профилем обучения в старшей школе (100%). 



Для организации приема учащихся на третий уровень общего 

образования в школе была создана приемная комиссия.  Приемная комиссия 

принимает заявления выпускников основной школы или их родителей 

(законных представителей) независимо от места жительства. В заявлении 

указываются профиль, который обучающийся выбирает для своего 

дальнейшего обучения.  Непременным условием зачисления в 10 профильные 

классы является, согласно Положению о комплектовании профильных 

классов, закрепленному в Уставе ОУ, предъявление «портфолио» и ведомости 

образовательных достижений выпускника основной школы.  

В течение учебного года проводились мониторинговые исследования по 

различным аспектам организации предпрофильного и профильного обучения, 

основное внимание уделялось степени оценки готовности выпускников к 

выбору своего дальнейшего жизнеустройства. При анализе сформированности 

ключевых компетентностей было выявлена оценка готовности обучающихся и 

их родителей к сознательному и ответственному выбору своего будущего 

профессионального и жизненного пути и  вклада в эту готовность школьного 

образования.  

Созданные в школе условия способствовали формированию у 

большинства участников образовательного процесса положительного 

отношения к профильному обучению. 

По окончании 11 класса из 37 выпускников поступили в ВУЗы 32 

человек, из них на бюджет - 24: 

• ВУЗы Москвы – 1; 

• СГУ им. Н.Г.Чернышевского – 8; 

• СГМУ им. В.И. Разумовского - 7 

• Саратовский социально-экономический институт  

РЭУ им. Г.В.Плеханова – 5; 

• СГТУ им. Ю.А.Гагарина – 5; 

• Поволжский институт им. П.А. Столыпина – 1; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная (переводная) аттестация учащихся 

 



В соответствии  с планом учебно – методической работы школы, положением о промежуточной (переводной) аттестации  

с 16 по 31 мая 2017 года  была проведена промежуточная (переводная) аттестация учащихся  2- 8-х  и 10-х классов с целью 

диагностики уровня обученности по предметам общеобразовательного, углубленного и профильного направлений и 

определения уровня усвоения обязательного минимума содержания образования учащихся.  

 

Пара

ллель 

Пред

мет 

Колич

ество 

обуча

ющих

ся, 

сдавш

их 

экзам

ен 

Форм

а 

прове

дения 

экзам

ена 

Количе

ство 

обучаю

щихся 

получи

вших 

на 

экзаме

не 

неудов

летвор

ительн

ую 

отметк

у 

% 

соотв

етстви

я 

годов

ой и 

экзам

енаци

онной 

отмет

ки 

% 

пониже

ния 

годово

й 

отметк

и 

% 

повыш

ения 

годово

й 

отметк

и 

% 

Качества 

знаний 

2-х 
матем

атика 
117 

Контр

ольна

я 

работ

а 

0 89 6 5 

74 

2-х 

русск

ий 

язык 

117 

Дикта

нт с 

тестов

ыми 

задан

иями 

0 90 4 6 

74 

Всего в 

параллели 
117  0 89,5% 5% 5,5% 

74% 

3-х 
матем

атика 
100 

Контр

ольна

я 

работ

а 

0 89 3 8 

77 

3-х 

русск

ий 

язык 

100 

Дикта

нт с 

тестов

ыми 

задан

иями 

0 96 0 4 

73 

Всего в 

параллели 
100  0 93% 2% 6% 

75% 

4-х 

англи

йский 

язык 

45 

Тести

рован

ие + 

0 85 3 12 

86 



описа

ние 

карти

нки 

4-х 

немец

кий 

язык 

19 

Тести

рован

ие + 

описа

ние 

карти

нки 

0 84 0 16 

80 

4-х 

франц

узски

й 

язык 

14 

Тести

рован

ие + 

описа

ние 

карти

нки 

0 95 0 5 

68 

Всего в 

параллели 
78  0 88% 1% 11% 

78% 

5-х 
матем

атика 
87 

тести

рован

ие 

0 72 7 21 

76 

5-х 

русск

ий 

язык 

90 

Дикта

нт с 

тестов

ыми 

задан

иями 

0 80 5 15 

78 

5-х 

англи

йский 

язык 

30 

Тести

рован

ие + 

описа

ние 

карти

нок 

0 76 18 6 

86 

5-х 

немец

кий 

язык 

18 

Тести

рован

ие + 

описа

ние 

карти

нок 

0 100 0 0 

94 

5-х 

франц

узски

й 

язык 

9 

Тести

рован

ие + 

описа

ние 

карти

0 88 12 0 

77 



нок 

Всего в 

параллели 
 

 
0 83% 8% 9% 

82% 

6-х 
матем

атика 
91 

тести

рован

ие 

0 79 12 9 

66 

6-х 

русск

ий 

язык 

93 

Тести

рован

ие+ 

сочин

ение 

0 88 10 2 

43 

6-х 

англи

йский 

язык 

28 

тести

рован

ие + 

собес

едова

ние 

0 88 0 12 

91 

6-х 

немец

кий 

язык 

16 

тести

рован

ие + 

собес

едова

ние 

0 81 19 0 

75 

6-х 

франц

узски

й 

язык 

13 

тести

рован

ие + 

собес

едова

ние 

0 77 23 0 

85 

Всего в 

параллели 
  0 83% 12% 5% 

72% 

7-х 
алгеб

ра 
102 

тести

рован

ие 

0 71 5 24 

64 

7-х 
геоме

трия 
102 

Устно

е 

собес

едова

ние 

по 

билет

ам с 

практ

ическ

ой 

часть

ю 

0 64 2 34 

70 



7-х 

русск

ий 

язык 

102 

тести

рован

ие 

0 76 2 22 

72 

7-х 

англи

йский 

язык 

30 

тести

рован

ие + 

собес

едова

ние 

0 87 10 3 

90 

7-х 

немец

кий 

язык 

27 

тести

рован

ие + 

собес

едова

ние 

0 96 4 0 

96 

7-х 

франц

узски

й 

язык 

9 

тести

рован

ие + 

собес

едова

ние 

0 78 11 11 

78 

Всего в 

параллели 
  0 79% 6 15% 

78% 

8-х 
алгеб

ра 
88 

в 

форма

те 

ОГЭ 

0 80 4 16 

80 

8-х 
геоме

трия 
88 

Устно

е 

собес

едова

ние 

по 

билет

ам с 

практ

ическ

ой 

часть

ю 

0 65 2 33 

62 

8-х 

русск

ий 

язык 

88 

в 

форма

те 

ОГЭ+ 

устна

я 

часть 

(комп

лексн

0 84 7 9 

51 



ый 

анали

з 

текста

) 

8-х 

англи

йский 

язык 

30 

в 

форма

те 

ОГЭ 

0 76 3 21 

78 

8-х 

франц

узски

й 

язык 

13 

в 

форма

те 

ОГЭ 

0 100 0 0 

55 

8-х 

немец

кий 

язык 

8 

в 

форма

те 

ОГЭ 

0 76 12 12 

13 

Всего в 

параллели 
  0 80 5 15 

57% 

10-х 
матем

атика 
17 

в 

форма

те 

ЕГЭ 

0 94 6 0 

82 

10-х 

русск

ий 

язык 

23 

в 

форма

те 

ЕГЭ 

0 76 12 12 

96 

10-х 

англи

йский 

язык 

12 

в 

форма

те 

ЕГЭ 

0 100 0 0 

67 

10-х химия 9 

в 

форма

те 

ЕГЭ 

0 100 0 0 

100 

10-х 
биоло

гия 
9 

в 

форма

те 

ЕГЭ 

0 77 10 10 

77 

10-х 

общес

твозн

ание 

14 

в 

форма

те 

ЕГЭ 

0 100 0 0 

100 

    

Всего в 

параллели 
  0 92% 5% 3% 

87% 

Всего по 

школе 
  0 86% 5% 9% 

76% 



 

 

По предметам: 

 

Предмет 

Количество 

обучающихся 

получивших 

на экзамене 

ненеудовлетвори

тельную отметку 

% 

соответстви

я годовой и 

экзаменаци

онной 

отметки 

% 

понижения 

годовой 

отметки 

% 

повышени

я годовой 

отметки 

% 

Качества 

знаний 

русский 

язык 
0 83 7 10 70 

математик

а 
0 78 5 17 72 

английски

й язык 
0 85 6 9 83 

немецкий 

язык 
0 88 7 5 72 

французск

ий язык 
0 88 9 3 73 

химия 0 100 0 0 100 

биология 0 77 10 10 77 

обществоз

нание 
0 100 0 0 100 

8 

предметов 
0 86% 5% 9% 76% 

 

В разрезе учителей: 

 

ФИО учителя Кол-во 

уч-ся, 

сдававши

х 

экзамен  

Количес

тво 

обучаю

щихся 

получив

ших на 

экзамен

е 

неудовл

етворите

льную 

отметку 

% 

соответств

ия годовой 

и 

экзаменац

ионной 

отметки 

% 

понижен

ия 

годовой 

отметки 

% 

повышен

ия 

годовой 

отметки 

% 

Каче

ства 

знан

ий 

Степанова 

М.А. 

28 0 95 0 5 68 

Ветренко С.А. 30 0 89 2 9 82 

Зотова Н.Ю. 27 0 83 13 4 76 



Субботина 

Т.В. 

31 0 92 5 3 68 

Прыткова 

М.Ю. 

24 0 94 0 6 83 

Подбельская 

Н.Н. 

26 0 88 0 12 69 

Балыдина 

М.Н. 

25 0 94 4 2 68 

Шеина С.В. 25 0 94 2 4 80 

Шмелькова 

Т.Ю.  

93 0 83 10 7 85 

Шмелева И.А. 76 0 75 1 24 79 

Щуковская 

В.Е. 

88 0 84 7 9 51 

Малюгина 

П.П. 

56 0 94 2 4 81 

Дубровская 

К.С. 

83 0 80 3 17 53 

Котова С.А. 201 0 74 5 21 61 

Иванченко 

И.П. 

79 0 78 4 18 58 

Прохорова 

С.А. 

17 0 94 6 0 82 

Купарева Е.Л. 158 0 63 1 36 75 

Швецова Н.И. 120 0 74 12 14 71 

Кузнецова 

Н.А. 

29 0 83 9 8 76 

Решетняк Т.Б. 11 0 82 10 8 48 

Кипчатова 

О.В. 

15 0 100 0 0 100 

Харламова 

Л.А. 

30 0 96 4 0 93 

Линникова 

А.А. 

31 0 93 7 0 73 

Кашичкина 

А.С. 

23 0 93 4 3 71 

Мясникова 

Л.Ю. 

9 0 100 0 0 100 

Наталичева 

И.И. 

9 0 77 10 10 77 

Зарубина К.С. 12 0 100 0 0 100 

Февралева 

Е.Н. 

26 0 97 3 0 97 

Сорокина 

Н.Н. 

17 0 100 0 0 94 

Шеповалова 

М.Г. 

42 0 81 17 2 81 

Устинова 38 0 75 0 25 89 



Л.А. 

Панферова 

О.А. 

48 0 81 4 15 85 

Гладкова Л.В. 4 0 100 0 0 67 

 

Промежуточная аттестация 5 – 8 классов включала в себя обязательную 

сдачу экзаменов по математике и  русскому языку; для классов с углубленным 

изучением иностранных языков добавлялся иностранный язык.  Учащиеся 10-

х классов сдавали русский, математику и профильные предметы. Ученики 2 - 

3 классов сдавали экзамены по русскому языку (диктант и тестовые задания) и 

математике (контрольная работа). Ученики 4 классов - иностранный язык. 

В течение года учителя готовили учащихся к промежуточной аттестации 

в соответствии с планом. На сайте школы были вывешены демоверсии всех 

экзаменов. Экзамены были проведены в отсутствии учителя – предметника. В 

проведении экзаменов и проверке экзаменационных работ участвовала 

независимая комиссия, состоящая  из профессорско  – преподавательского 

состава Поволжского института управления имени П.А. Столыпина -  филиала 

РАНХ и ГС, а также общественных наблюдателей из числа родителей. 

         В соответствии с положением о переводной аттестации 82 учащихся  2- 

8, 10-х классов были освобождены от экзаменов по состоянию здоровья или  

как победители (призеры) муниципальных, региональных, всероссийских, 

международных предметных олимпиад и  конкурсов и обладатели 

международных языковых дипломов соответствующего уровня. 

По сравнению с прошлым учебным годом процент соответствия 

экзаменационной отметки по сравнению с годовой остался на прежнем 

уровне: 86%. Прежним остался и процент понижения экзаменационной 

отметки по сравнению с годовой (5) и процент повышения экзаменационной 

отметки по сравнению с годовой: 9.Существенно снизилось качество знаний:  

76% (-6%).  Анализируя итоги промежуточной аттестации,  вызывает 

озабоченность завышение экзаменационных оценок по сравнению сгодовой по 

русскому языку (учитель Шмелева И.А.), по математике (учитель Купарева 

Е.Л.), по английскому языку (учитель Устинова Л.А.) 

 

 

Реализация программы «Одаренные дети» 

 

В целях развития творческих интеллектуальных способностей учащихся, 

привития им интереса к научно-исследовательской деятельности, более 

полного раскрытия возможностей творчески одаренных детей в школе 

действует программа «Одаренные дети», которая позволяет учащимся 

проявить самостоятельность, развить познавательные  интересы, приобрести 

опыт в научной деятельности. 

С 2005 года наряду с научным обществом старшеклассников «НАУКА» 

(Научный Альянс Умных, Креативных, Активных), в школе  работают:  

научное общество малышей «ОКНО» (открытое каждому научное общество) 

под руководством Прытковой М.Ю. и с 2007-2008 учебного года «Клуб 

Знатоков»  под руководством Кузьминой О.Ю. С каждым годом количество 

членов научных обществ увеличивается. 



Основным видом деятельности НОУ является исследовательская работа, 

которая тесно связана с учебным процессом и ориентирована на развитие 

исследовательской, творческой активности детей, на углубление имеющихся у 

них знаний. Главная задача – дать ученику возможность развивать интеллект в 

самостоятельной исследовательской и творческой деятельности. Огромный 

интерес вызывает у ребят работа в опытно-экспериментальной секции. На 

занятиях они проводят практические опыты. Ребята учатся выдвигать 

гипотезы, прогнозируют результат опыта, учатся доказывать свою точку 

зрения, пользуясь своим личным опытом и знаниями, а также используя 

научную литературу.  

На итоговых  заседаниях НОУ  были выявлены и награждены явные 

лидеры по результатам работы за год. Анализируя результативность работы, 

можно сделать вывод, что исследовательская тактика ребенка – это не просто 

один из методов обучения. Это путь формирования особого стиля детской 

жизни и учебной деятельности. Главное отличие детей, способных принимать 

участие в исследовательской работе - наличие у них потребности узнавать 

новое. А это необходимый фактор для успешной учебной деятельности. У 

каждого ребенка есть возможность выбора своей деятельности. Развиваются 

навыки сотрудничества в процессе совместной деятельности, 

презентационные навыки. Школьники учатся самостоятельно осуществлять 

поиск нужной информации, выявлять, какой информации или каких умений 

недостает, планировать свою деятельность, распределять свое время. 

Развивается познавательная самостоятельность детей, формируется их 

информационная культура. В процессе работы для каждого обучающегося 

создается ситуация успеха, что очень важно для дальнейшего развития детей.  

 

 

Участие школьников в предметных конкурсах, олимпиадах, научно – 

практических конференциях. 

 

В соответствии с Порядком проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в муниципальном образовании «Город Саратов» в 

2016/2017 учебном году, утвержденным приказом председателя комитета по 

образованию администрации МО «Город Саратов» от 16 мая 2016 года № 547,  

с целью выявления и поддержки одаренных детей, развития их способностей и 

интересов,  на основании приказа директора школы № 278  от 26.08.2016,  с 

целью выявления и поддержки одаренных детей, развития их способностей и 

интереса к научному творчеству  с 20 сентября по 27 октября прошел 

школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 19 

общеобразовательным предметам, в котором приняли участие 720 

обучающихся 5-11 классов школы. Впервые во всероссийской олимпиаде 

школьников участвовали учащиеся 4 классов (по предметам русский язык, 

математика). 

 

 

Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

      Предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

% призеров 

и 

победителей 



от общего 

кол-ва 

участников 

Немецкий язык 49 2 28 61% 

Французский 

язык 

34 0 14 41% 

Английский 

язык 

60 7 35 70% 

Химия 16 3 7 63% 

Физика 7 0 2 29%  

Информатика 5 0 0 0 

География 36 0 25 69% 

Литература 62 0 27 44% 

Биология 38 10 21 82% 

Обществознание 82 1 28 35% 

Право 18 0 12 67% 

Экономика 18 0 6 33% 

История 58 0 20 34% 

Экология 22 5 8 59% 

Математика 54 2 15 31% 

Русский язык 67 10 17 40% 

Искусство 14 1 5 43 

Физическая 

культура 

60 3 41 68 

Русский язык 

 (4 класс) 

12 0 7 58 

Математика  

(4 класс) 

12 0 7 58 

Итого 720 (+38) 42(-4) 323 (+24) 51 

 

 

Работы школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьниковпроверялись независимыми комиссиями и в итоге составлялся 



рейтинг обучающихся и в соответствии с этим определялись победители, 

призеры школьного этапа и участники муниципального этапаВсероссийской 

олимпиады школьников. Учащиеся школы успешно выступили на школьном 

этапе: 365 победителей и призеров от 720 участников (51% (+4,5%). В тоже 

время низкий процент результативности по информатике (0), физике, 

обществознанию, математике, истории. В следующем учебном году 

необходимо усилить работу учителей информатики, математики и учителей 

истории и обществознания по подготовке обучающихся к олимпиаде.  

 

 

Призеры и победители муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

С 14 ноября по 21 декабря 2016 года обучающиеся 7-11 классов школы 

приняли участие и показали высокие результаты в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по 17 предметам (по математике, 

физике, химии, биологии, географии, экологии, праву, экономике, истории, 

обществознанию, физической культуре, искусству, русскому языку, 

литературе, английскому языку, немецкому языку, французскому языку): 

 

Предмет Фамилия, имя, отчество 

учащегося 

Класс Статус Фамилия, имя, 

отчество педагога, 

подготовившего 

учащегося к 

олимпиаде  

Английский 

язык 

Игонин Даниил 

Михайлович 

10а Призёр Гладкова Любовь 

Владимировна 

Английский 

язык 

Стрельцова Анна 

Александровна 

10а Призёр Гладкова Любовь 

Владимировна 

Биология Афонин Антон Андреевич 7г Призёр Наталичева Ирина 

Ивановна 

Биология Бабурин Максим 

Дмитриевич 

8а Призёр Павлишена Нина 

Ивановна 

Биология Игонин Даниил 

Михайлович 

10а Призёр Наталичева Ирина 

Ивановна 

Литература Вязанкина Алина 

Алексеевна 

10а Призёр Малюгина Полина 

Павловна 

Литература Деттерер Анна 

Святославовна 

10а Призёр Малюгина Полина 

Павловна 

Литература БабаджанянЛилитВаановна 11а Призёр Щуковская 

Валентина 

Евгеньевна 

Немецкий язык Голодаева Анастасия 

Алексеевна 

7б Победитель Кипчатова Ольга 

Владимировна 

Немецкий язык Неврюева Дарья Игоревна 7б призёр Кипчатова Ольга 

Владимировна 



Немецкий язык Фадеев Олег Евгеньевич 8б Победитель Кузнецова Наталия 

Александровна 

Немецкий язык Золотарёва Екатерина 

Олеговна 

8б призёр Кузнецова Наталия 

Александровна 

Немецкий язык Минеева Наталья 

Сергеевна 

8б призёр Кузнецова Наталия 

Александровна 

Немецкий язык Маренова Валерия 

Вячеславовна 

9б Призёр Кипчатова Ольга 

Владимировна 

Немецкий язык Нуштайкина Дарья 

Николаевна 

9б Призёр Кипчатова Ольга 

Владимировна 

Немецкий язык Шарова Анастасия 

Андреевна 

9б Призёр Кипчатова Ольга 

Владимировна 

Немецкий язык Бурякова Екатерина 

Романовна 

10а Призёр Кузнецова Наталия 

Александровна 

Немецкий язык Деттерер Анна 

Святославовна 

10а Призёр Кузнецова Наталья 

Александровна 

Немецкий язык Федосов Пётр Сергеевич 10а Призёр Кузнецова Наталья 

Александровна 

Немецкий язык Гибельгаус Елизавета 

Александровна 

11а Призёр Решетняк Татьяна 

Борисовна 

Немецкий язык Ефимович Анастасия 

Сергеевна 

11а Призёр Решетняк Татьяна 

Анатольевна 

Немецкий язык Парфенова Кристина 

Владимировна 

11а Призёр Решетняк Татьяна 

Анатольевна 

Обществознание Луценко Арина 

Григорьевна 

7б Призёр Кипчатова Ольга 

Владимировна 

Обществознание Неврюева Дарья Игоревна 7б Призёр Кипчатова Ольга 

Владимировна 

Обществознание Пчелинцева Варвара 

Алексеевна 

7б Призёр Кипчатова Ольга 

Владимировна 

Право Макарова Дарья 

Михайловна 

9а Призёр Вилков Валерий 

Анатольевич 

Право Дектярева Анастасия 

Альбертовна 

10а Призёр Вилков Валерий 

Анатольевич 

Право Федосов Петр Сергеевич 10а Призёр Вилков Валерий 

Анатольевич 

Русский язык Деттерер Анна 

Святославовна 

10а Призёр Малюгина Полина 

Павловна 

Физическая 

культура 

Епифанова Светлана 

Алексеевна 

7в призёр Радаев  Алексей 

Иванович 

Физическая 

культура 

Чернобровкин Дмитрий 

Алексеевич 

10а Призёр Чарыков Владимир 

Вячеславович 



Французский 

язык 

Борисов Егор Дмитриевич 7а призёр Линникова Анастасия 

Александровна 

Французский 

язык 

Радецкий Александр 

Романович  

7а призёр Линникова Анастасия 

Александровна 

Французский 

язык 

Боруроева Владлена 

Владиславовна 

8б призёр Линникова Анастасия 

Александровна 

Французский 

язык 

Бузанов Кирилл Срегеевич 8б призёр Линникова Анастасия 

Александровна 

Французский 

язык 

Коблов Иван Андреевич 8б призёр Линникова Анастасия 

Александровна 

Французский 

язык 

Коптелова Екатерина 

Максимовна 

8б призёр Линникова Анастасия 

Александровна 

Химия Игонин Даниил 

Михайлович 

10а Призёр Мясникова Лариса 

Юрьевна 

Химия Кустодов Сергей 

Владимирович 

11б Призёр Мясникова Лариса 

Юрьевна 

Экология Белозерова Анна Павловна 7в Призёр Наталичева Ирина 

Ивановна 

Экология Пчелинцева Варвара 

Александровна 

7б Призёр Мясникова Лариса 

Юрьевна 

Экономика Федосов Петр Сергеевич 10а Победитель Вилков Валерий 

Анатольевич 

Русский язык 

(для 4-х 

классов) 

Глазова Кристина 

Сергеевна 

4в Призёр Кузьмина Ольга 

Юрьевна 

Русский язык 

(для 4-х 

классов) 

Захаров Максим 

Денисович 

4в Призёр Кузьмина Ольга 

Юрьевна 

      Предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

% призеров 

и 

победителей 

от общего 

кол-ва 

участников 

Немецкий язык 26 2  

(Кипчатова О.В., 

Кузнецова Н.А.) 

12 

(Кипчатова О.В., 

Кузнецова Н.А., 

Решетняк Т.Б.) 

58% 

Французский язык 11 0 6 

(Линникова А.А.) 

55% 



Английский язык 12 0 2 

(Гладкова Л.В.) 

17% 

Химия 9 0 2 

(МясниковаЛ.Ю.) 

22% 

Физика 2 0 0 0 

География 20 0 0 0 

Литература 8 0 3 

(Щуковская В.Е., 

Малюгина П.П.) 

40% 

Биология 16 0 3 

(НаталичеваИ.И., 

Павлишена Н.И.) 

19% 

Обществознание 25 0 3 

(Кипчатова О.В.) 

12% 

Право 10 0 3 (Вилков В.А.) 30% 

Экономика 6 1 

(Вилков В.А.) 

0 17% 

История 24 0 0 0 

Экология 7 0 2 

(НаталичеваИ.И.) 

30% 

Математика 10 0 0 0 

Русский язык 23 0 1 

(Малюгина П.П.) 

4% 

Искусство 5 0 0 0 

Физическая 

культура 

8 0 2  

(Радаев А.И., 

Чарыков В.В.) 

25% 

Русский язык 

 (4 класс) 

4 0 2 

(Кузьмина О.Ю.) 

50% 

Математика  

(4 класс) 

4 0 0 0 

Итого: 234 3 41  

 

 

Итого победителями муниципального этапа стали 3 обучающихся и 

призерами 41 обучающихся по 17 учебным предметам. Особо хочется 

отметить учителей немецкого языка, подготовивших 14 победителей и  

призеров олимпиады. Вместе с тем, необходимо усилить работу учителей 

математики, физики, географии, истории по повышению качества подготовки 



обучающихся к участию в олимпиадах. Впервые учащиеся 4-х классов 

участвовали в городской олимпиаде по иностранным языкам (немецкий язык – 

1 призер, французский язык – 2 призера). 

 

Призеры и победители регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 15 учащихся по 6 учебным предметам. Призером стал Федосов Петр, 

10а класс,  по экономике и по праву. 

 

В 13-ой международной олимпиаде по основам наук, проводимой АНО 

«Дом Учителя Уральского Федерального округа»,  приняли участие около 300 

обучающихся 5-11 классов, из которых 170 стали призерами и победителями 

по 9 предметам: русский язык (22), литература (2), английский язык (38), 

немецкий язык (35), французский язык (2), математика (34), физика (4), химия 

(12), биология (12). 

В апреле школа стала опорной площадкой (единственной в области) для 

проведения заключительного (третьего) этапа  13-ой Международной 

олимпиады по основам наук (290 участников из школ, лицеев, гимназий 

города).  

 

 

Сведения о количестве побед на Всероссийской олимпиаде школьников 

 

№ Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
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1. Физика 

 

 

3 1   1 1       

2. Химия         2    

3. Экология 2    2    2    

4. Русский язык 3 1   3    1    

5. Английский 

язык 

1    2    2    

6. Французский 

язык 

18 4   22 6 1  6    

7. Немецкий 

язык 

        14    

8. Математика             

9. География 6 1   7        

10. Биология 1    1    3    

11. ИВТ     2        
12. История     3        
13. Обществозна

ние 

2 1   3    3    
14. Литература 2    1    3    

15. Экономика     1    1 1   



В % от общего количества обучающихся 7-11 классов: 

Муниципальный этап олимпиады 

• 2014-2015 –12% 

• 2015-2016 – 16% 

• 2016-2017 – 13% 

 

Региональный этап олимпиады 

• 2014-2015 –2,5% 

• 2015-2016 - 2,5%  

• 2016-2017 – 1% 

•  

 

 

 

Участие учащихся МОУ  во всероссийской олимпиаде школьников  

за последние три года 

 

 
 

Количество призеров и победителей муниципального и регионального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников уменьшается.  

Нет ни одного участника заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

Участие в школьных, районных, муниципальных, областных и 

всероссийских научно-практических конференциях 
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16. Право 39 8 0  48 7 1  3 1   

17. Физическая 

культура 

        2    

 Всего: 

 

 

 

        42 2   

 



Учебный год 2014-2015  2015-2016  2016-2017 

Количество конференций 12 15  19 

Количество учащихся 185 215  217 

Количество педагогов-

руководителей 
42  45  49 

Количество призовых мест: 137 144 145 

Муниципальный уровень  37  56 59 

Региональный уровень  14  19 21 

Всероссийский уровень  0  1  4 

 

 
 

 

Предметы Городской 

уровень 

(победителей, 

призеров) 

Региональный 

уровень 

(победителей, 

призеров) 

Учителя 
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Школьная Муниципальные

Региональные Всероссийские



Английский язык 8 1 Шеповалова М.Г., 

Сорокина Н.Н., 

Февралева Е.Н. 

Немецкий язык 15 8 Кузнецова Н.А., 

Кипчатова О.В., 

Харламова Л.А., 

Решетняк Т.Б. 

Французский язык 8  Линникова А.А. 

Кашичкина А.С. 

Математика 4/1  Котова С.А., Швецова 

Н.И., Прохорова С.А. 

Русский язык, 

литература 

3/3  Шмелькова Т.Ю. 

Биология 3 1 Наталичева И.И., 

Мясникова Л.Ю., 

Павлишена Н.И. 

Химия 1  Мясникова Л.Ю. 

История 2  Зарубина И.В. 

Начальная школа 16  Степанова М.А., 

 Зотова Н.Ю., 

Субботина Т.В.  

Прыткова М.Ю., 

Кузьмина О.Ю., 

 Ерова Н.В. 

Устинкина А.М., 

Войнова С.Ю. 

Итого 59 21 44 

 

Ежегодно на базе школы проходит муниципальная научно-практическая 

конференция «Futurum», в оргкомитет которой входят учителя и 

администрация школы. 

В течение  многих  лет учащиеся школы принимают активное участие во 

Всероссийской игре-конкурсе по русскому языку «Русский медвежонок» 

(участников - 265 человек, победителей – 12 чел.), в Международном конкурсе 

"Золотое руно" (120 человек, победителей - 24) в международной игре – 

конкурсе «Кенгуру – математика для всех» (240 участников,  победителей – 3), 

во всероссийской игре-конкурсе «Человек и природа» (140 учащихся – 3 

победителя), международном конкурсе «Британский Бульдог», во 

всероссийской игре-конкурсе «Компьютеры. Информатика. Технологии». 

 

В 2016-2017 учебном году увеличилось количество учащихся и 

педагогов, принимающих участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах: 

 

Мероприятие Уровень 

мероприя

Кол-во 

участни

Результат участия 

(пофамильно) 

Учитель 



тия/форм

а участия  

ков  

Международная 

дистанционная 

олимпиада 

«Видеурок» 

Междуна

родный 

заочное 

 

 

 

12 

8 в класс 

Рогулина В., диплом2ст. 

Дементьев М., диплом2ст. 

Бабушкина Е., диплом2ст. 

Ганин Н., диплом3ст. 

Ехамов Н., диплом3ст. 

Лихоманов А., диплом2ст. 

Сергеев Е., диплом 3ст. 

ТонаканянС.,диплом 3 ст. 

5а класс 

Курносов И., диплом 1ст. 

Пономаренко Р.,дипл.3ст. 

Исаева М., диплом 2ст. 

Клюева М., диплом 2ст. 

Швецова Н.И. 

Международная 

дистанционная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

Междуна

родный 

заочное 

 

 

 

 

12 

8 в класс 

Рогулина В., диплом1ст 

Дементьев М., диплом1ст. 

Бабушкина Е., диплом1ст. 

Ганин Н., диплом2ст. 

Ехамов Н., диплом2ст 

Лихоманов А., диплом2ст 

Сергеев Е., диплом 3ст. 

ТонаканянС.,диплом 3 ст. 

5а класс 

Курносов И., диплом 1ст. 

Пономаренко Р.,дипл.2ст. 

Исаева М., диплом 1ст. 

Клюева М., диплом 1ст 

 

Швецова Н.И. 

Международная 

дистанционная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

(осень) 

Междуна

родный 

заочное 

 

 

 

18 

8а класс, призеры: 

Вторцев К., Свинарь С., 

Макарова Д., Плотникова 

С., Васильева А., Жуков 

В., Равенкова В., 

Шагабудинова А.. 

Победители: Угрюмова 

К., Чекалина В., Лебедева 

Н.. Фролкин П. 

8г, призеры: 

Зарькова А., Трушкина  

П., Шаров А., Алексеев 

К., АлунцеваЮ, Бабаян С. 

 

 

 

Прохорова 

С.А. 

Международная 

дистанционная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

(весна) 

Междуна

родный 

заочное 

 

 

 

18 

8а класс, призеры: 

Вторцев К., Свинарь С., 

Макарова Д., Плотникова 

С., Васильева А., Жуков 

В., Равенкова В., 

 

 

 

Прохорова 

С.А. 



Шагабудинова А.. 

Победители: Угрюмова 

К., Чекалина В., Лебедева 

Н.. Фролкин П. 

8г, призеры: 

Зарькова А., Трушкина  

П., Шаров А., Алексеев 

К., АлунцеваЮ, Бабаян С. 

Международная 

дистанционная 

олимпиада 

«Инфоурок»  

Междуна

родный 

заочное 

 

 

 

8 

7 класс, призеры: 

Бузанов К, Коблов И., 

Дьяконов Д., Пешков П., 

Палагин Н., Петрова Ю., 

Коротин И., Фильчагин Д. 

 

Иванченко 

И.П. 

 

 

 

 

Международная 

дистанционная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

(весна) 

Междуна

родный 

заочное 

255 6-11 классы Щуковская 

В.Е., Сухова 

Т.М., 

Линникова 

А.А., Котова 

С.А. 

Конкурс по 

физике, 

географии, 

русскому языку 

«Мириады 

открытий» 

Всеросси

йский 

заочное 

45 5-11 классы Павлишена 

Н.И., Сухова 

Т.М., учителя 

русского языка 

и литературы  

Олимпиада по 

географии для 5-

11 классов ЦДО, 

портал «Рыжий 

кот». 

Всеросси

йский 

заочное 

24 5-11 классы Павлишена 

Н.И.  

Международная 

олимпиада по 

страноведению 

Междуна

родный 

заочное 

122 5-11 классы Учителя 

иностранного 

языка 

 

Результативность участия учащихся в районных, городских, областных,  

всероссийских, международных мероприятиях 

 

МО учителей начальных классов: 

 

Мероприятие Уровень 

мероприятия 

(районное, 

городское, 

региональное, 

всероссийское) 

Кол-во  

участников 

Результат 

участия 

(пофамильно) 

 

Учитель 

Конкурс рисунков 

«Красота родного 

Районный 6 I место 

Зелёная У. 2 «Б» 

 

Ветренко С.А. 



края» Мишагина В. 2 

«Г» 

Шураев Я.2 «А» 

II место 

Фадеева 2 «Г» 

Минеева М 3 

«А» 

Субботина 

Т.В. 

Степанова 

М.А. 

 

Субботина 

Т.В. 

Прыткова 

М.Ю. 

Конкурс рисунков 

«Учитель, перед 

именем твоим» 

Городской 2 I место 

Минеева Мария 

III место 

Телькунова Е. 

1б 

 

Прыткова 

М.Ю. 

Ерова Н.В. 

Конкурс рисунков 

«Красота родного 

края» 

Городской 3 I место 

Мишагина В. 2 

«Г» 

II место 

Зелёная У. 2 «Б» 

III место 

Шураев Я.2 «А» 

 

Субботина 

Т.В. 

 

Ветренко С.А. 

 

Степанова 

М.А. 

Конкурс рисунков 

«Памятники и 

памятные места 

Саратовской 

области» 

Районный 2 I место 

Стукалин К 4 

«В» 

III место 

Чередько А 1 

«А» 

 

Кузьмина 

О.Ю. 

 

Устинкина 

А.М. 

Конкурс 

презентаций «Моя 

милая мама» 

Районный 10 II место 

Павлова В 3 в 

Иванова Я.2а 

Апанасенко А 

2а 

Яковлев Д 2а 

Кулишов В 2а 

Большаков Я 4в 

Морозов Е 2в 

Павлов М 3г 

Суркова А 3г 

III место 

Кинжибаев Э 3г 

 

Шеина С.В. 

 

Степанова 

М.А. 

 

 

Кузьмина 

О.Ю. 

Зотова Н.Ю. 

 

Запорожец 

М.Н. 

Интеллектуальный 

марафон «Игры 

разума» 

Отборочный этап 

регионального 

марафона 

7 III место 

Кузьмина Е 3а 

Сергеев Д 3а 

Воронин О 3б 

Левакова Е 3в 

Гроза А 3в 

Барышникова Д 

3г 

 

Прыткова 

М.Ю. 

Подбельская 

Н.Н 

Шеина С.В. 

Балыдина М.Н. 



Калашников Т. 

3г 

Конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Природа и 

фантазия» 

Районный 7 I место 

Харченко Д.2б 

Панфиров Г. 2 в 

Зиганшин Т. 2в 

Фадеева К. 2г 

Иванова А 3А 

II место 

Семёнова Д. 2б 

III место 

Прошин Д. 3а 

 

Прыткова 

М.Ю. 

 

Субботина 

Т.В. 

 

Ветренко С.А. 

 

Зотова Н.Ю. 

Конкурс –игра 

«Юные 

спасатели» 

Районный 10 II место 4 «В» 

кл 

Буганков И. 

Морев Р. 

Матвеева С. 

Гарина М. 

Замараева В 

III место  3 «б» 

Валенцева М. 

Жидова А 

Гребенников В. 

Байбаков Е 

Киракосян А 

Кузьмина 

О.Ю. 

 

 

 

 

 

Подбельская 

Н.Н 

«Снимается кино» Районный 6 I место 

Кулишов Влад 2 

А 

Иванова Янина 

2А 

II место 

Агеев Дмитрий 

2А 

Кашеварова 

Арина2Б 

III место   

Буданова 

Мария  2Б 

Зиганшин 

Тимур 2В 

 

 

Степанова 

М.А. 

 

 

 

Ветренко С.А. 

 

Зотова Н.Ю. 

«Русский 

медвежонок» 

Международный 136 Победители – 18 

уч 

 

«Логическая 

карусель 

«ЛабиринтУМ» 

Районная 3 III место   

Захаров Максим 

Кузьмина 

О.Ю. 

 

Краеведческий 

фестиваль «Не за 

тридевять земель» 

Районный 6 II место 2 В 

Ирошников С 

Зиганшин Т 

Сапоненко А 

Зотова Н.Ю. 



Мастерская Деда 

Мороза 

Районный 5 I место 

Павлов М. 3г 

II место 

Цыкина Е.2в 

Кулишов В2а 

III место   

Исаев Д 2б 

Чемурако Ал.3в 

 

Балыдина М.Н. 

 

Зотова Н.Ю. 

Степанова 

М.А. 

 

Ветренко С.А. 

Шеина С.В. 

КИТ Международный 61 Победители – 15 

чел 

 

Гелиантус Международный 72 Победители 

30 чел 

 

Проект «Пишем 

историю семьи» 

Международный 2 Победитель 

Сергеев Д 3а 

Финалист 

Тараканова С. 

3а 

 

Прыткова 

М.Ю. 

Новогодняя 

фантазия 

Районный 4 I место 

Прошин Данила 

3а 

Замараева В 4В 

Зрячева Л 2А 

III место   

Суркова А  ГПД 

 

Прыткова 

М.Ю. 

Кузьмина 

О.Ю. 

Степанова М.А 

 

Туровская С.В 

Дино-олимпиада Всероссийский 150 Победители – 50 

чел 

 

Любимые зверята Всероссийский 2 I место 

Фролов 

Кирилл3а 

II место 

Прошин 

Данила3а 

 

Прыткова 

М.Ю. 

Открытая очно-

заочная научно-

практическая 

конференция 

«Православие и 

современность» 

Межрегиональная 3 Номинация 

«Исследование 

символов 

России 

Веденкина К.1б 

Ермолаев Е. 

Суровцев Г. 

Ерова Н.В. 

НПК «Старт в 

науку» 

Районная 3 II место 

Зеленая Ульяна 

2б 

Зиганшин 

Тимур 2в 

III место   

Ирошников 

Сергей 2в 

 

Ветренко С.А 

Зотова Н.Ю. 

 



Конкурс 

презентаций «Моя 

милая мама» 

Районный 12 II место 

Иванова Я. 2а 

Апанасенко А 

2а 

Яковлев Д 2а 

Кулишов В 2а 

Морозов Е 2в 

Павлова В 3в 

Павлов М 3 г 

Суркова А 3г 

Большаков Я 4в 

III место   

Кинжибаев Э 3г 

 

Степанова 

М.А. 

 

Шеина С.В. 

 

Балыдина М.Н. 

 

Кузьмина 

О.Ю. 

Конкурс рисунков 

«Русская зима» 

Районный 4 I место 

Веденкина К 1б 

II место 

Чурикова К 3б 

Сидоровичева А 

4В 

III место   

ДедюкинД 1А 

 

Ерова Н.В 

 

Подбельская 

Н.Н 

Кузьмина 

О.Ю. 

 

Устинкина 

А.М. 

Интеллектуальный 

марафон «Эрудит» 

Районный 13 I место 

Амбросимова Я. 

2г 

Лещенко В 2б 

II место 

Суровцев Г 1б 

Новофастовский 

Д 2а 

Никитина П. 4б 

III место   

Губанова Д. 2в 

 

Субботина Т.В 

Ветренко С.А. 

 

Ерова Н.В. 

Степанова 

М.Н. 

Чернобровкина 

Н.Н. 

Зотова Н.Ю. 

Политоринг Всероссийский 342   

Конкурс рисунков 

«Пейзаж родной 

земли» 

Городской 1 II место 

Ермолаев Егор 1 

«Б» 

III место   

Смирнова А 1в 

Ерова Н.В. 

 

Войнова С.Ю. 

Конкурс чтецов 

«Красота родного 

края» 

Районный 1 I место 4 «В» 

Тразанова 

Елизавета  

Кузьмина 

О.Ю. 

Конкурс рисунков 

«Весенняя капель» 

Районный 5 I место 

Веденкина К 1Б 

Пензякова К. 3 

«Б» 

II место 

Чередько А. 1А 

 

Ерова Н.В 

Подбельская 

Н.Н 

 

Устинкина 



Кугушев Д 1 Б 

Большаков Я. 4 

«В» 

А.М. 

 

Кузьмина 

О.Ю. 

Конкурс – игра 

«Терем-теремок» 

районный 12 II место 4 «А»  

Белов Михаил 

Калагина Дарья 

Позднякова 

Вероника 

Сергеева 

Анастасия 

Черевкова 

Вероника 

Уразов Ерлан 

III место   

Курносов Илья 3б 

Байбаков Егор3б 

Лебедева Алина 3г 

Купрыгина 

Ребекка 3г 

Монетова 

Елизавета 3в 

Калашников 

Тимофей 3в 

 

Епифанова 

А.В. 

 

 

 

 

 

 

Подбельская 

Н.Н 

 

Шеина С.В. 

 

 

Балыдина М.Н. 

Конкурс по 

противопожарной 

безопасности 

«Неопалимая 

купина» 

Районный 4 I место 

Арустамян А.2 г 

II место 

Карабанова 

Алиса 1а 

III место   

Басанский М 1а 

Веденкина К 1б 

 

Субботина 

Т.В. 

 

Устинкина 

А.М. 

 

 

Ерова Н.В. 

Конкурс детского 

технического и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Весна! 

Творчество! 

Фантазия!» 

Районный 4 I место 

Матвеева С.4В 

Михалёва В 2 Г 

Фадеева К 2г 

III место   

Маерчук М. 1б 

 

Кузьмина О.В. 

Туровская С.В. 

Субботина 

Т.В. 

 

Ерова Н.В. 

Игра-конкурс по 

математике 

«Кенгуру» 

Международный 125   

Социально-

значимая акция 

«Космический 

калейдоскоп» 

Районная 17 Победитель 

Чередько А 1а 

Лунина Е 3г 

Призёр 

Ирошников С 

 

Устинкина 

А.М. 

Шеина С.В 

 



2в Зотова Н.Ю.. 

Научно-

практическая 

конференция 

«ТИМоша» 

Районная 6 I место 

Буданова М. 2б 

II место 

Цыкина Е.2в 

III место   

Каширина А 2г 

Абросимова Я 

2г 

 

Ветренко .А. 

 

Зотова Н.Ю. 

 

Субботина 

Т.В. 

Конкурс рисунков 

«Царство цветов» 

Городской 2 I место 

Шлейхер Софья 

4в 

III место   

Пришибилович 

Н 4б 

 

Кузьминоа 

О.Ю 

Чернобровкина 

Н.Н. 

Фестиваль-

конкурс «Свой 

путь к открытиям» 

Региональный 1 II место 

Гусейнова 

Сабина 

 

Кузьмина О.Ю 

Конкурс чтецов 

«Красота родного 

края» 

Городской 1 III место   

Тразанова 

Елизавета 

Кузьмина О.Ю 

Социально-

значимая акция 

«Птичий гомон» 

Районный 10 I место 

Зыкова А 3б 

II место 

Дедюкин Д. 1а 

Яшина А.2б 

Фролов К.3а 

Шумилина В. 3г 

Замараева В 4в 

III место   

Черников В 1а 

Горбунов А  1в 

Веденкина К 1б 

Заславский И. 

3г 

 

Подбельская 

Н.Н 

 

Устинкина 

А.М. 

Ветренко С.А. 

Прыткова 

М.Ю. 

 

Кузьмина 

О.Ю. 

 

 

Войнова С.Ю. 

Ерова Н.В. 

Балыдина М.Н. 

Интеллектуальный 

марафон «Эрудит» 

городской 8 I место 

Маляренко С.1г 

II место 

Суровцев Г 1б 

Карабанова А. 

1а 

Губанова Д. 2в 

Абросимова 

Я.2г 

III место   

Андреева С.1в 

 

Шишлова Т.В 

 

Ерова Н.В. 

Устинкина 

А.М. 

Зотова Н.Ю. 

Субботина 

Т.В. 

Войнова С.Ю. 

Епифанова 



Черевкова В.4а 

Никитина П.4б 

А.В. 

Чернобровкина 

Н.Н. 

Конкурс юных 

экскурсоводов 

«История одной 

картины» 

Городской 7 Победители 

Вертягин Н. 1б 

Вертягин М.1б 

Рекутина А. 1б 

Горбунов А 1в 

Калямин М 2б 

Захаров М.4в 

 

Ерова Н.В. 

 

 

Войнова С.Ю. 

Ветренко С.А. 

Кузьмина 

О.Ю. 

 

МО учителей русского языка и литературы 

 

Мероприятие Уровень 

мероприя

тия 

Кол-во 

участников 

Результат 

участия(пофамильно

) 

Учитель 

Международн

ый  конкурс 

«Русский 

медвежонок» 

Междунар

одный 

267 (с 5 по 

10кл =131 

уч.) 

 2 место в регионе-  

  Тузова Елизавета (9а) 

 

2 место в регионе -

Козлова Татьяна(6б) 

 

Шмелева И.А., 

 

 

Малюгина 

Полина 

Павловна 

Международн

ая Олимпиада 

по основам 

наук 

Междунар

одный 

13 уч-ся До 3 этапа дошли: 

Гришанина Ирина (7б 

класс) 

Антонова Дарья(9в) 

Бакалдина Аю(9в) 

Бабушкина Е.(9в) 

Шмелькова 

Т.Ю. 

 

Малюгина П.П. 

 

Межрегиональ

ная акция 

«Юности 

чистые 

легкие» 

Региональ

ный 

15 1 место – Пурисова 

Ангелина (5а)( 

Номинация конкурса 

литературного 

творчества «Как 

прекрасен этот мир»)  

   

Шмелева И.А. 

Литературный 

праздник 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципа

льный 

11 Абрамова  Юлия (9а) -

2 место (секция 

«Юные чтецы») 

Самсонова Вика (5а 

класс) – 3 место 

(секция «Юные 

чтецы») 

Сизова Татьяна (5в 

класс)- 3 место 

(секция «Юные 

поэты») 

 

Шмелева И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шмелькова 

Т.Ю. 



 Климов Степан (7б) – 

2место (секция 

«Юные чтецы») 

Родионов Денис (11б) 

– 2 место (секция 

«Юные чтецы») 

Епифанова Светлана 

(7 класс)- 3 место 

(секция «Юные 

чтецы») 

 

 

 

 

 

Дубровская К.С. 

 Шеповалова 

Екатерина (8а) - 2 

место(секция «Юные 

чтецы») 

 

Щуковская В.Е. 

Дистанционна

я олимпиада 

«Его 

величество 

имя 

существительн

ое» 

Всероссий

ская 

дистанцио

нная 

олимпиада 

18 1 место – Воробьева 

Виолетта (5а) 

Шмелева И.А. 

Дистанционна

я олимпиада 

«Мифы 

Древней 

Греции» 

Всероссий

ская 

олимпиада 

по 

литературе 

18 1 место – Алексатин 

Артем (5а) 

Шмелева И.А. 

(Дистанционн

ый 2-ой 

Международн

ый конкурс 

«Мириады 

открытий» по 

русскому 

языку) 

Олимпиада 

«Осень-

2016»(проект 

«Инфоурок») 

Междунар

одный 

22 1 место – Бурцева 

Вероника (6б) 

Малюгина П.П. 

Дистанционны

й 

общероссийск

ий конкурс 

детских 

юмористическ

их работ 

«Смех да и 

только» 

Общеросс

ийский 

2 Победитель в 

номинации 

«Остановись, 

мгновение» – 

Карташев Артем (6б) 

Малюгина П.П. 

 

Районный 

конкурс 

Муниципа

льный 

3 Номинация «Первые 

строчки» - 

Малюгина П.П. 

 



авторских 

произведений 

«Серебряное 

перышко» 

Михалевский 

Вячеслав (6б класс) 

Номинация «Рифмы 

для души» - Деттерер 

Анна (10а класс) 

4-ый 

городской 

фестиваль-

конкурс «О 

времени и о 

себе» 

 5 Творческая 

лаборатория 

«Литературные 

дебюты» - 2 место 

Деттерер Анна (10а) 

Малюгина П.П. 

 

 

МО учителей математики 

 

Мероприятие Уровень 

мероприятия/форм

а участия 

(районное, 

городское, 

региональное, 

всероссийское, 

…/очное 

(дистанционное, 

заочное) 

Кол-во 

участн

иков 

Результат участия 

(пофамильно) 

 

Учитель 

Международна

я олимпиада по 

основам наук 

Международный, 

очное 

 

 

9 

9 в класс 

Бабушкина Е., диплом1ст. 

Голубев В., диплом2ст. 

Тонаканян С., диплом2ст 

6б класс 

Цопа В., диплом2ст 

Сорокин В., диплом1ст. 

Богданчиков , диплом1ст. 

 

 

 

Швецова 

Н.И. 

Международна

я 

дистанционная 

олимпиада 

«Видеурок» 

Международный, 

заочное 

 

 

 

12 

89в класс 

Рогулина В., диплом2ст 

Дементьев М., диплом2ст. 

Бабушкина Е., диплом2ст. 

Ганин Н., диплом3ст. 

Ехамов Н., диплом3ст. 

Лихоманов А., диплом2ст 

Сергеев Е., диплом 3ст. 

Тонаканян С.,диплом 3 ст. 

6а класс 

Курносов И., диплом 1ст. 

Пономаренко Р.,дипл.3ст. 

Исаева М., диплом 2ст. 

Клюева М., диплом 2ст. 

Швецова 

Н.И. 

Международна

я 

Международный, 

заочное 

 

 

9 в класс 

Рогулина В., диплом1ст 

Швецова 

Н.И. 



дистанционная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

 

 

12 

Дементьев М., диплом1ст. 

Бабушкина Е., диплом1ст. 

Ганин Н., диплом2ст. 

Ехамов Н., диплом2ст 

Лихоманов А., диплом2ст 

Сергеев Е., диплом 3ст. 

Тонаканян С.,диплом 3 ст. 

6а класс 

Курносов И., диплом 1ст. 

Пономаренко Р.,дипл.2ст. 

Исаева М., диплом 1ст. 

Клюева М., диплом 1ст 

 

Международна

я олимпиада по 

основам наук 

Международный, 

очное 

 

2 

Чекалина В.,9а, дипл.2ст. 

Сергеева А.,9а дипл. 1ст. 

 

Прохоров

а С.А. 

Международна

я олимпиада по 

основам наук 

Международный, 

очное 

 

1 

Палагин Н.,8в,диплом 1ст.  

Иванченк

о И.П. 

Международна

я 

дистанционная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

(осень) 

Международный, 

заочное 

 

 

 

18 

9а класс, призеры: 

Вторцев К., Свинарь С., 

Макарова Д., Плотникова 

С., Васильева А., Жуков 

В., Равенкова В., 

Шагабудинова А.. 

Победители: Угрюмова 

К., Чекалина В., Лебедева 

Н.. Фролкин П. 

9г, призеры: 

Зарькова А., Трушкина  

П., Шаров А., Алексеев 

К., Алунцева Ю, Бабаян 

С. 

 

 

 

Прохоров

а С.А. 

Международна

я 

дистанционная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

(весна) 

Международный, 

заочное 

 

 

 

18 

9а класс, призеры: 

Вторцев К., Свинарь С., 

Макарова Д., Плотникова 

С., Васильева А., Жуков 

В., Равенкова В., 

Шагабудинова А.. 

Победители: Угрюмова 

К., Чекалина В., Лебедева 

Н.. Фролкин П. 

9г, призеры: 

Зарькова А., Трушкина  

П., Шаров А., Алексеев 

К., Алунцева Ю, Бабаян 

С. 

 

 

 

Прохоров

а С.А. 

Международна

я 

Международный, 

заочное 

 

 

8 класс, призеры: 

Бузанов К, Коблов И., 

 

Иванченк



дистанционная 

олимпиада 

«Инфоурок»  

 

8 

Дьяконов Д., Пешков П., 

Палагин Н., Петрова Ю., 

Коротин И., Фильчагин Д. 

о И.П. 

Муниципальны

й этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 

Муниципальный 

 

1 

 

Веретельникова 

Кристина. 5а класс 

 

Швецова 

Н.И. 

 

МО учителей иностранных языков 

 

Мероприятие Уровень 

мероприятия/форма 

участия (районное, 

городское, 

региональное, 

всероссийское, 

…/очное 

(дистанционное, 

заочное) 

Кол-во 

участников 

Результат 

участия 

(пофамильно) 

 

Учитель 

Международный 

конкурс “British 

Bulldog” 

международный 30 Шеповалова 

Екатерина – 1 

место по школе, 

8а класс 

Шеповало

ва М.Г. 

Региональный 

конкурс эссе 

ССЭИ РЭУ им. 

Плеханова 

региональный 1 Бабаджанян 

Лилит – 2 

место, 11а класс 

Шеповало

ва М.Г. 

Городской конкурс 

технического 

перевода (лицей 

№3 им. Пушкина) 

муниципальный 1 Клепикова Анна 

– 1 место, 11а 

класс 

 

Шеповало

ва М.Г. 

Участие в весенней 

онлайн Олимпиаде 

по английскому 

языку для 

российских 

школьников от 

Cambridge 

University Press 

всероссийский 4 

(5а, 8а) 

сертификаты Шеповало

ва М.Г. 

Международный 

конкурс “British 

Bulldog” 

международный 12  

3-9 кл. 

Крячко Анна 7в 

и Кучеряева 

Ангелина 3в – 1 

место по школе 

Февралева 

Е.Н. 

Региональный 

фестиваль, 

посвященный 

В.Шекспиру - 

номинация 

региональный 1 Сарайченко 

Матвей 6а – 

сертификат 

участника 

Февралева 

Е.Н. 



конкурс рисунков 

Международная 

олимпада по 

страноведению 

“Go West” 

международный 3 Бабушкина 

Екатерина, 

Бакалдина 

Анастасия 9в -

дипломы 1 

степени, 

Капустин 

Григорий 5в – 

диплом 3 

степени 

Февралева 

Е.Н. 

Региональный 

фестиваль, 

посвященный 

В.Шекспиру - 

номинация 

театральная 

постановка 

региональный 18 (10а) 1 место Гладкова 

Л.В. 

Федорков

а Н.А. 

Кузнецова 

Н.А. 

Региональный 

лингвострановедче

ский конкурс 

ССЭИ РЭУ им. 

Плеханова 

региональный 1 Зотова Анна – 3 

место, 10а класс 

Гладкова 

Л.В. 

Международный 

конкурс “British 

Bulldog” 

международный 16 Бондарь Г. -  1 

место по 

району, 11б 

Бадикова Н.  – 1 

место, 10а 

Дектярева А. – 3 

место, 10а 

Зотова А. – 3 

место, 10а 

Афонин А. – 2 

место, 7г 

Гладкова 

Л.В. 

Региональный 

конкурс «English is 

Fun” 

региональный 1 Чусляева Софья 

– победа в 

номинации за 

отличную 

подготовку, 2в 

класс 

 

Сорокина 

Н.Н. 

Международный 

экзамен Flyers YLE 

международный 6б класс Курносов И. 

Батусов Н. 

Фенева С. 

Сорокина 

Н.Н. 

Международный 

экзамен по 

английскому языку 

уровень В1 

международный 1 (9б кл.) Масленникова 

Е., 9б 

Сорокина 

Н.Н. 

Международный международный 9 Зоркина Т. – 1 Сорокина 



конкурс “British 

Bulldog” 

место по 

России, 4а 

Логинов Г. – 2 

место по школе, 

4а 

Димитриева В., 

Свинарь С. – 1 

место по школе, 

9а 

Н.Н. 

Районный 

фестиваль 

иноязычных 

культур 

районный 4а (20 уч-ся) 2 место Сорокина 

Н.Н. 

Районный конкурс, 

посвященный 

А.Милну 

(номинация - 

спектакль) 

районный 2в (6 уч-ся) 2 место Сорокина 

Н.Н. 

Районный конкурс, 

посвященный 

А.Милну 

(номинация - 

стихотворение) 

районный 1 (4а) Амбарян С. - 2 

место 

Сорокина 

Н.Н. 

Международный 

конкурс “British 

Bulldog” 

международный 15 

7в (1 

человек), 3 в 

(4 

человека),3г 

(5 человек), 

4а (3 

человека),4в 

(2 человека) 

  Панферов

а О.А. 

Районный 

музыкальный 

конкурс 

районный 4а класс 3 место Панферов

а О.А. 

 Кембриджский 

экзамен уровня 

«Movers»  

международный 2  Меняйленко 

Дарья, Удалов 

Вадим – 4а 

класс 

Панферов

а О.А. 

Международная 

олимпада по 

страноведению 

“Go West” 

международный 17 Диплом 1 

степени: 

Булыгин А., 

Вылекжанина 

Е., Великов А., 

Ильинова А., 

Богомолова М., 

Кенжикаев В. – 

5б класс; 

Ларина Д., 

Устинова 

Л.А. 



Михалевский 

В., Сустатова 

Е., Федорова В. 

– 6б класс; 

Василевская А., 

Дячук А., 

Матутина А., 

Митюшина П. 

Диплом 2 

степени: 

Гибельгаус В., 

Мазуров Д., 

Сибряева А. – 

5б класс. 

Международный 

конкурс “British 

Bulldog” 

международный 19 Сычев Б. – 5б 

класс; 

Вылекжанина Е. 

– 5б класс; 

Мещерякова Е. 

– 6б класс; 

Бабурин М. – 8а 

класс. 

Устинова 

Л.А. 

Кембриджский 

экзамен  

международный 3 Великов А, 

Вылекжанина 

Е., Сычев Б. – 

5б класс 

Устинова 

Л.А. 

Всероссийский 

конкурс «Музыка 

перевода» 

всероссийский 2 Диплом 2 

степени: 

Василевская А., 

Дячук А. – 8а 

класс 

Устинова 

Л.А. 

Международная 

акция «Totales 

Diktat» 

международный 25 Голодаева А. – 

1 место, 7б 

класс; Неврюева 

Д. – 2 место, 7б 

класс; Шарова 

А. – 1 место, 9б 

класс; Маренова 

В. – 2 место, 9б 

класс 

Кипчатова 

О.В. 

Международный 

экзамен на 

получение 

немецкого 

языкового диплома 

«Немецкий 

языковой диплом» 

уровень А2/В1 

международный 3 (9б класс) Лихобабин В., 

Шаманова К., 

Тычков И. 

Кипчатова 

О.В. 

Международная международный 8 (5б, 7б) Дипломы 1 и 2 Кипчатова 



олимпада по 

страноведению 

“Go West” 

степени О.В. 

Конкурс эссе 

«Иностранный 

язык -шаг в моей 

будущей карьере» 

региональный 1 Смирнова К. – 3 

место, 11а класс 

Решетняк 

Т.Б. 

Международный 

экзамен на 

получение 

немецкого 

языкового диплома 

«Немецкий 

языковой диплом» 

уровень А1/А2 и 

В2/С1 

международный 4б класс – 6 

8б класс - 5 

11а класс - 5 

А1 – 6 

А2 – 5 

В2 – 3 диплома 

и 2 сертификата 

 

Решетняк 

Т.Б. 

Международная 

акция «Totales 

Diktat» 

международный 15 

8б, 11а 

сертификат Решетняк 

Т.Б. 

Международная 

олимпада по 

страноведению 

“Go West” 

международный 16 (10а, 8б) Диплом 1 

степени: 

Артемьева О., 

Бурякова Е., 

Деттерер А., 

Сычугов Е., 

Федосов П., 

Чернобровкин 

Д., Шкунов Н. – 

10а кл.; 

Золотарева Е., 

Маерчук М., 

Моисеева А., 

Фадеев О.  - 8б 

кл.; 

Диплом 2 

степени: 

Дубинина Д., 

Черненилова В., 

Милина А., 

Ордяков А., 

Минеева Н. – 8б 

кл. 

Кузнецова 

Н.А. 

Областной конкурс 

на лучший 

поэтический 

перевод с 

немецкого языка 

им. Е.Ю. Гениевой 

региональный 1 Сорокин В. – 2 

место, 6б класс 

Кузнецова 

Н.А. 

Участие в Региональный  15  участники - Кузнецова 



региональной 

акции «Саратов, 

учи немецкий!»  

   

 

6б, 8б сертификат Н.А. 

 

 

 

Стажировка в 

Германии по 

программе 

Доктора Гёбеля 

международный  2 Деттерер А., 

Федосов П. – 

10а класс 

Кузнецова 

Н.А. 

Международный 

экзамен на 

получение 

немецкого 

языкового диплома 

«Немецкий 

языковой диплом» 

уровень А1/А2  

международный 7 

(4б класс) 

1 

(8б класс) 

А1 – 7 

А2 - 1 

Кузнецова 

Н.А. 

Международная 

акция «Totales 

Diktat» 

международный 22 Сорокин В. 6 

кл. – 3 место, 

Фадеев О. 8 кл. 

– 3 место, 

Деттерер А. 10 

кл. – 1 место, 

Бурякова Е. – 10 

кл. – 2 место, 

Федосов П. 10 

кл. – 3 место. 

 

Кузнецова 

Н.А. 

Участие в 

информационной 

встрече с 

представителем 

Deutsche Welle  

международный  участие Харламов

а Л.А. 

Международная 

олимпада по 

страноведению 

“Go West” 

международный 10 (5б, 7б, 9) Дипломы 1 и 2 

степени 

Харламов

а Л.А. 

Участие в 

кулинарном 

мастер-классе для 

школьников под 

руководством 

немецкого пекаря 

Франка Беккера 

региональный 1 Демидов М. 

участие 

Харламов

а Л.А. 

Участие в 

областном 

конкурсе для 3 

класса на базе 

немецкого 

региональный 1 Климов А. 

сертификат 

Харламов

а Л.А. 



читального зала 

Международная 

акция «Totales 

Diktat» 

международный 10 

 

Козлова Т. – 3 

место, 6б 

Харламов

а Л.А. 

Конкурс 

иллюстраций к 

Маленькому 

принцу 

международный 50 

1-8 класс 

сертификат Кашичкин

а А.С. 

Линников

а А.А. 

Проект журнала 

«Конфетти»: 

конкурс поделок 

из пуговиц 

 

всероссийский 10 Фирсов 

Александр 5а – 

1 место 

Малаканчикова 

Ангелина 8б, 

Минеева Мария 

3а – 3 место 

опубликованы: 

Колупаева 

Ангелина, 

Королевская 

Вероника, 

Демидова 

Вероника, 

Семчишкина 

Александра, 

Саляев 

Владислав, 

Старовойтов 

Олег, 

Самсонова 

Виктория 5а 

 

Кашичкин

а А.С. 

Линников

а А.А. 

Конкурс перевода 

стихотворения 

Артюра Рембо 

«Впечатление» в 

номинация 

«Лучшие 

переводы» 

 

муниципальный 3 Фирсов 

Александр 5а 

Королевская 

Вероника 5а 

Коптелова 

Екатерина 8б 

 

Кашичкин

а А.С. 

Линников

а А.А. 

Диктант в рамках 

дней франкофонии 

международный 10 Участие: 

Боруроева 

Владлена 8б 

Коптелова 

Екатерина 8б 

Исаева Мария 

6а 

Радецкий 

Александр 7а 

Борисов Егор 7а 

Кашичкин

а А.С. 

Линников

а А.А. 



Силкин Данила 

6а 

Новокрещёнова 

Валерия 6а 

Малаканчикова 

Ангелина 8б 

Лукина Алина 

5б 

Королевская 

Вероника 5а 

 

Литературно-

художественный 

конкурс «Конкурс 

иллюстрированной 

поэзии» 

(организатор 2 

гимназия) 

муниципальный 10 сертификат Кашичкин

а А.С. 

Линников

а А.А. 

Литературное 

ателье от Альянс 

Франсез по теме 

«Маленький 

принц» 

 

муниципальный 5 Королевская 

Вероника 5а 

Старовойтов 

Олег 5а 

Ежкова Ксения 

5а 

Семчишкина 

Александра 5а 

Силкин Данила 

6а 

 

Кашичкин

а А.С. 

Линников

а А.А. 

Конкурс на 

создание лучшей 

поздравительной 

открытки в честь 

300-летия визита 

Петра Великого во 

Францию  

всероссийский 10 Фирсов 

Александр 5а - 

победитель 

Кашичкин

а А.С. 

Всероссийский 

конкурс «История 

кино", 

организованный 

Посольством 

Франции в России 

и Французским 

институтом среди 

школ –партнеров 

(конкурс афиш к 

франко-русскому и 

русско-

французскому 

всероссийский 40 

(5а, 6а, 7а, 

8б, 11а) 

 

участие Линников

а А.А. 

Кашичкин

а А.С. 



кино) 

Областной конкурс 

на лучший 

поэтический 

перевод с 

французского 

языка им. Е.Ю. 

Гениевой 

региональный 1 Новокрещенова 

Валерия – 3 

место, 6а класс 

Линников

а А.А. 

Международный 

конкурс перевода 

произведений 

французского 

автора, 

организованный 

Посольством 

Франции в России 

и Французским 

институтом среди 

школ -партнеров 

международный 1 Коптелова 

Екатерина – 

сертификат, 8б 

класс 

Линников

а А.А. 

Всероссийский 

конкурс открыток- 

поздравлений с 

Рождеством 

организованный 

Посольством 

Франции в России 

и Французским 

институтом среди 

школ -партнеров 

всероссийский 1 Карабанова 

Полина – 

сертификат, 6а 

класс 

Линников

а А.А. 

Мультмедийный 

международный 

проект "Vivre en 

levre", 

организованный 

ГБОУСОШ 392 и 

лицеем Каммиля 

Жилиана г. Бордо 

для 

образовательных 

учреждений 

России и Франции. 

Видео-книга. 

международный 6а, 7а Силкин Д. 6а 

Борисов Е. 7а 

Линников

а А.А. 

Кашичкин

а А.А. 

Написание 

продолжения 

сказки "Маленький 

принц"- 

международный 

конкурс, 

организованный 

международный 5 Тараканова 

Софья, 3а класс 

Фирсов А., 5а 

Линников

а А.А. 

Кашичкин

а А.С. 



космическим 

агентсвом 

Франции 

Фестишан - 

муниципальный 

конкурс песен, 

организованный 

Альянс Франсез 

муниципальный 30 

5а, 6а, 8б 

сертификат Линников

а А.А. 

Кашичкин

а А.С. 

 

 

МО учителей естественных наук 

 

Мероприятие Уровень 

мероприятия  

Кол-во 

участни

ков 

Результат участия 

(пофамильно) 

 

Учитель 

НПК «Первые 

ступени» 

 

НПК 

«Первые ступени» 

 

Краеведческий 

фестиваль «Не за 

тридевять земель» 

 

Конкурс 

экологических 

театров и 

агидбригад 

 

Конкурс 

экологических 

театров и 

агидбригад 

Конкурс 

экологических 

театров и 

агидбригад 

 

НПК «Первый шаг в 

науке» 

НПК «Первый шаг в 

науке» 

 

 

 

11  олимпиада по 

основам наук 

(химия) 

Городское 

 

 

 

Городское 

 

 

 

районное 

 

 

 

 

Районное 

 

 

 

Городское 

 

 

 

областной 

 

 

 

 

городской 

 

городской 

 

 

 

 

международн

1 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

Макарова Д.- 2 

место 

 

 

Закиева К., Минеева 

Н. – 3 место 

 

Гузенко А. 

3 место 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

3 место 

 

 

 

3 место 

 

 

 

 

Барашова Е. 2 место 

 

Ваенбергер А. 2 

место 

Бабушкина Е. 3 

место 

 

Диплом 1 степени:  

Мясникова 

Л.Ю. 

 

 

Наталичева  

И.И. 

 

Наталичева  

И.И. 

 

 

 

Наталичева 

И.И. и 

Мясникова 

Л.Ю. 

 

Наталичева 

И.И. и 

Мясникова 

Л.Ю. 

Наталичева 

И.И. и 

Мясникова 

Л.Ю. 

 

Мясникова 

Л.Ю. 

Сухова Т.М. 

 

 

 

Мясникова 

Л.Ю. 



 

 

 

 

 

 

 

11  олимпиада по 

основам наук 

(география) 

 

  

11  олимпиада по 

основам наук 

(биология) 

 

 

 

 

 

Интернет-

олимпиада по 

биологии 

 

Конкурс «Человек и 

природа» 

 

 

 

НПК 

 «Земля и люди» 

 

 

Олимпиада 

«Инфоурок» 

Всероссийский 

диктант по 

географии 

 

 

 

«Географический 

марафон» 

НПК по географии 

ый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международн

ая  

 

 

 

 

 

Международн

ая  

 

 

 

 

 

 

международн

ая 

 

 

 

международн

ая 

 

 

 

региональная 

 

 

 

 

Международн

ый 

 

всероссийски

й 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

11 

 

 

7 

 

 

 

 

 

Тонаканян С. 

Дементьев М. 

Барашова Е. 

Димитриева В. 

Барабанщикова К. 

Дипломы 2 степени: 

Бабаян С. 

Лимановская П. 

Игонин Д. 

 

Диплом 1 степени:  

Нестеров В. 

Дипломы 2 степени: 

Свинарь С. 

Диплом 3 степени: 

Чекалина В. 

 

Диплом 1 степени:  

Лимановская П. 

Игонин Д. 

Дипломы 2 степени: 

Ким А. 

Диплом 3 степени:  

Песляк А. 

 

Лебедева А. 1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макарова Д. 

3 место 

 

 

 

Победители и 

призеры 

 

Участники: 

1. Бирун А. 

2. Малыгина Ю. 

3. Иванова Т. 

4. Бабаджанян Л 

5. Кирпичева М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павлишена 

Н.И. 

 

 

 

 

 

Наталичева  

И.И.  

 

 

 

 

 

 

Наталичева  

И.И.  

 

 

 

Учителя МО 

 

 

 

 

Наталичева  

И.И.  

 

 

Сухова Т.М. 

Павлишена 

Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Городское 

 

 

Городское 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

6. Клепикова А. 

7. Гвоздева А. 

 

 

 

 

Федосов П. 

 2 место 

 

 

 

Павлишена 

Н.И. 

 

 

Возросло количество участников конкурсов, фестивалей, проектов  в 0,25 

раза, особенно областных и всероссийских.  

В школе имеется опыт проведения предметных недель,  которые 

позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой 

творческий потенциал, самореализовать себя. Предметные недели были 

проведены по плану, разработанному совместно с руководителями МО. 

       Все проводимые мероприятия пользовались популярностью и привлекали 

достаточно большое число участников.    Победителям различных творческих 

конкурсов, выставок вручены грамоты. 

         Многие учителя в ходе предметных недель проявили хорошие 

организаторские способности, такая форма работы  создаёт праздничную 

творческую  атмосферу, что способствовало развитию творчества самого 

учителя, его осознанию своего вида деятельности.  Учащиеся показали 

хорошие знания по предметам, умения применять знания в различных 

ситуациях, взаимовыручку, нестандартные решения трудных вопросов. 

Интересные,  разнообразные и нетрадиционные формы проведения 

предметных недель и школьной спартакиады  вызвали большой интерес 

учащихся, значительно увеличив мотивацию к изучению предметов 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

учащихся – 

участников/ 

победителей 

конкурсов, 

фестивалей, 

проектов М
О
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у
ч
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н

ы
й

 г
о
д

 

2
0
1
6

-2
0
1

7
 

у
ч

еб
н

ы
й

 г
о
д

 

Школьные 480/110 

(610/ 

145) 

2250 

/218) 

(2200/ 

660) 

823/

38 

(880/

41) 

405/

138 

(370/ 

145) 

560/ 

120 

(17/7) 

2420/

488 

(451/ 

232) 

1636/ 

312  

(1616/ 

250) 

8574/ 

1424 

8590/ 

1425 

Районные 6/4 

(6/6) 

20/19 

(47/27) 

20/9 

(12/ 

12) 

6/1 

(6/3) 

15/14 

(25/ 

16) 

110/ 

42 

(51/ 

19) 

208/42 

(272/ 

42) 

385/ 

131 

295/ 

141 

Городские 0 5/5 

(10/7) 

10/8 

(1/1) 

0 6/3 

(22/ 

22) 

135/ 

48 

(49/9) 

79/45 

(74/54) 

391/ 

109 

392/ 

112 

Областные 0 12/12 

(76/11) 

28/ 

25 

(2/2) 

0 2/2 

(7/5) 

62/2 

(10/ 

10) 

0 104/ 

41 

603/ 

145 

Всероссийск

ие 

117/5 20/18 

(10/8) 

6/6 

(0) 

150/

70 

(3/1) 

90/40 

(140/ 

0) 

220/ 

14 

(4/4) 

0 603/ 

143 

1203/ 

213 

Международ

ные 

46/34 

(246/3) 

281/69 

(220/ 

170) 

30/7 

(6/6) 

148/

25 

(120/

3) 

14/14 

(0) 

314/ 

81 

(960/ 

39) 

0 833/ 

230 

533/ 

270 

Всего 649/153 

(862/ 

154) 

2588/ 

883 

(2503/ 

883) 

904/

62 

(901/ 

62) 

709/

236 

(500/ 

152) 

687/ 

163 

(264/ 

50) 

3261/

1253 

(1976

/313) 

1923/39

9 (1962/ 

346) 

10890

/ 

2078 

11616/

2306 

Рейтинг по 

количеству 

участников 

5 (5) 2 (1) 7 (4) 4 (6) 6 (7) 1 (3) 3 (2)   

Рейтинг по 

результатив 

ности 

5  2 (1) 

 

7  6 (2)  3 (4)  1 (5) 

 

4 (5) 

 

  



Анализ воспитательной работы в МОУ «СОШ № 56» 

за 2016-2017 учебный год 

 

    Воспитательная система школы – непрерывный процесс совместного 

творческого поиска всех педагогов, благодаря которому школа приобретает свое 

лицо. Воспитательная система разработана в соответствии: 

 с Законом  «Об образовании в РФ»»; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» 

     Цель воспитательной системы школы - воспитание высоконравственной, 

образованной, творческой личности, умеющей и желающей проявлять заботу друг 

о друге, коллективе, с целью улучшения себя, окружающей жизни. 

     Задачи: 
 формирование  гражданской и правовой направленности личности, 

активной жизненной позиции; 

 воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и 

самосовершенствовании; 

 осознание учениками значимости развитого интеллекта для будущего 

личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с 

окружающим миром; 

 формирование у учеников всех возрастов понимания значимости здоровья 

для собственного утверждения. 

Направления воспитательной работы: 
 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 художественно-эстетическое воспитание; 

 спортивно-оздоровительное воспитание; 

 трудовое воспитание. 

 

                                                           Информация 

о победителях и призерах конкурсов,  фестивалей, соревнований  

различного уровня за 2016-2017 учебный  год 

 в  МОУ «СОШ № 56» 

              Обучающиеся  МОУ «СОШ №56» в 2016-2017 учебном году 

принимали участие в мероприятиях  военно-патриотической, экологической, 

туристическо- краеведческой , поисковой направленности: 

Уровень конкурса Всего 

участн

иков 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Районный    

Смотр- конкурс строя и строевой 

песни 
22 0 0 

Краеведческие чтения "Прошлое и 

настоящее Саратовского края 
2 0 1 

Конкурс детских общественных 

организаций 
12 1 0 



 "Вперед ,молодежь! 

Соревнования по военно- 

прикладным видам спорта среди 

военно-патриотических отрядов 

10 0 1 

Конкурс экологических театров 

«Земля-наш общий дом» 
15 0 15 

Экологическая социально-

значимая акция  

"Птичий гомон 

10 3 5 

Конкурс 

 "Правовой марафон" 
6 0 6 

Социально-значимая акция 

"Космический калейдоскоп» 

(номинация-Герои космоса) 

7 4 3 

Конкурс 

 «Самая читающая семья» 

(номинация: 

Природа-наш дом)  

6 2            4 

Конкурс отрядов "Юные 

помощники полиции" 
10 0 0 

Литературная викторина "Морской 

бой» 

(по страницам Саратова) 

20 0 5 

Конкурс презентаций "Я-сын 

земли, дитя планеты малой" 
2 1 1 

Военно-спортивная игра «Зарница» 8 0 0 

Спартакиада допризывной 

молодежи 
6 0 0 

Конкурс рисунков  

«Что такое эко-терроризм?» 
3 0 0 

Межпредметый конкурс «Русский 

дом» 
12 0 6 

Игра-путешествие 

 «Терем-теремок» 

12 0 0 

Краеведческий фестиваль "Не за 

тридевять земель» 
2 0 1 

Интеллект-фестиваль . События. 

Факты» 
8 8 0 

Конкурс "День дублера» 2 1 1 

Литературный праздник, 

посвященный году экологии 
7 0 7 

Городской    

Конкурс исследовательских и 

творческих проектов 

 "Мы на Волге живем 

3 0 2 

Научно-практическая конференция 

«Мы – будущее XXI века» 

 

1 1 0 



Научно-практическая конференция 

«Планета эрудитов» 
2 0 2 

Краеведческий конкурс сочинений 

 «Саратов в веках глазами 

школьников». 

1 0 1 

Конкурс юных экскурсоводов 

«История одной картины» 
6 4 0 

Краеведческая конференция 

"Я- гражданин земли Саратовской» 

2 0 1 

Областной    

Региональный правовой форум 

«Дети Фемиды» 
6 0 0 

Областной конкурс 

исследовательских краеведческих 

работ «Отечество.Саратовский 

край в истории России» 

3 1 1 

Региональная акция "Юности -

чистые легкие 

22       4 5 

Региональная очно-заочная научно 

– практическая конференция 

«Земля и люди» 

2 0 1 

Конкурс исследовательских работ 

и творческих проектов "Naturopa» 
6 1 3 

Чемпионат  

«Что ? Где? Когда?» 
6 0 0 

Конкурс кулинарных                                

шедевров в 

"Альянс Франсез» 

8 1 3 

Всероссийский    

Конкурс по созданию и 

размещению социальной рекламы 

антинаркотической 

направленности 

5 0 1 

Межрегиональная акция "Юности -

чистые легкие 
22 0 6 

Игровой конкурс 

 «Человек и природа» 
    162   

Полиатлон – мониторинг 

"Политоринг 2016" 
350   

Международный    

Молодежный кубок мира  «Что? 

Где? Когда? 
8 0 0 

Международная природоведческая 

игра-конкурс «Гелиантус»  
10 3 2 

Международный творческий 

конкурс "Росмедаль» 

(номинация-Краеведение)  

1 0 1 



         В МОУ «СОШ №56» существуют школьные творческие коллективы 

«Вдохновение»,  «Балаганчик», «Умелые ручки», участвующие  в 

мероприятиях художественно-эстетической направленности (отчетные 

концерты, праздники искусства ,ярмарки поделок) . В 2016-2017  учебном 

году обучающиеся школы  принимали участие в в различных мероприятиях  

художественно-эстетической  направленности: 

Уровень конкурса Всего 

участн

иков 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Районный    

Конкурс рисунков 

«Учитель, перед именем твоим..» 
5 2 2 

Конкурс плакатов«Азбука 

дорожной безопасности» 
2 0 1 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Природа и фантазия» 
10 3 5 

Конкурс детского декоративно-

прикладного творчества 

"Мастерская Деда Мороза» 

10 2 2 

Конкурс детского декоративно-

прикладного творчества 

"Новогодняя  фантазия" 

 

6 4 2 

Игра «Правовой марафон» 

Конкурс буклетов 

 

6 0 6 

Конкурс чтецов «Таинственный 

космос»  
2 0 1 

Фестиваль иноязычных культур 39 13 26 

Конкурс презентаций 

 "Я- сын земли, дитя планеты 

малой" 

2 1 1 

Конкурс детского рисунка 

"Русская зима» 
5 0 1 

Краеведческий фестиваль "Не за 

тридевять земель» 

2 0 1 

Конкурс эстрадной песни «Золотая 

осень» 
1 0 1 

Конкурс детского рисунка "Очей 

очарование» 

3 0 2 

Конкурс  декоративно-прикладного 

творчества «Весна! Творчество! 

Фантазия» 

5 2 2 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчеств" Природа и фантазия» 
15 3 7 

Конкурс по противопожарной 

безопасности  «Неопалимая 

купина» 

16 1 5 



 

Марафон национальных искусств  

"В семье единой" 
25 0 25 

Конкурс "Инсценировка  

новогодней сказки» 
35 35  

Городской    

Конкурс детского рисунка 

«Памятники и памятные места 

Саратовской области» 

5 1 2 

Конкурс детского рисунка 

«Красота родного края» 
5 0 2 

Конкурс детского рисунка «Пейзаж 

родной земли» 
6 1 2 

Фотоконкурс  

«Летние фантазии» 
2 1 1 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества "Вторая жизнь вещей» 

3 0 1 

Конкурс  декоративно-прикладного 

творчества «Весна! Творчество! 

Фантазия» 

2 0 1 

Конкурс  декоративно-прикладного 

творчества «Мастерская Деда 

Мороза»» 

5 3 2 

       Конкурс рисунков 

«Учитель, перед именем твоим..» 
5 2 3 

Конкурс –фестиваль 

«Виват,эконом!» 
2 1 1 

Конкурс детского рисунка «Умей 

сказать – НЕТ!» 
5 0 2 

Областной    

Фестиваль СГЮА 

«Академия зажигает звезды» 
2 0 2 

Конкурс «Ты- звезда танц-пола2» в 

рамках региональной социальной 

акции «Юности-чистые легкие» 

2 0 2 

Декоративно-прикладной конкурс 

поделок  в рамках Областного 

фестиваля детских экологических 

театров 

        5 0 1 

Фестиваль французской песни 

"Festichant" 
21 16 5 

Творческий конкурс видеороликов  

по пропаганде здорового образа 

жизни в Саратовской области 

2 0 1 

Всероссийский         

Творческий конкурс поделок из 

пуговиц «Бриколаж» 
2 1 0 

 Творческий конкурс  6 2 1 



«Любимые зверята» 

 

В МОУ «СОШ № 56» в 2016-2017 учебном году  обучающиеся участвовали в 

различных социально значимых мероприятиях: 

1. Районная социальная  акция «Мир без насилия» в рамках Международной 

акции  «16 дней  активных действий против насилия» 

2. Городская профилактическая акция «Соревнования классов, свободных от 

курения»; 

3. Акция совместная с ГИБДД «Внимание! Каникулы» 

4. Районная патриотическая акция ко Дню Победы«Поздравь ветерана ВОВ»  

5. Районная социально-значимая акция «Космический калейдоскоп»; 

6. Районная социально-значимая акция «Птичий гомон» 

7. Городской социально-ориентированный проект для обучающихся начальных 

классов «Пусть картины говорят»; 

8. Городская интеллектуально-познавательная игра брейн-ринг посвященная 80-

летию Саратовской области  

9.  Концерт для жителей микрорайона в КЦСОН Ленинского района г.Саратова 

«Мы славим возраст золотой» 

10. Мероприятие  в сквере «Победа» для жителей микрорайона «Россия моя -ты 

моя Родина» ; 

11.  Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи,где торгуют смертью»; 

12. Районный конкурс проектов «Самая читающая семья»; 

13. Межрегиональная социальная акция «Юности- чистые легкие!»; 

14. Благоустройтсво  территории сквера «Победа»Ленинского района; 

15. Социальная акция «Мы против террора», посвященная Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом ; 

16. Региональный проект «Экслибрис»,посвященный Международному дню 

дарению книг 

17. Всероссийская экологическая акция «Марафон добрых дел» 

18. Всероссийская акция « Стоп ВИЧ/СПИД» 

19. Социально-значимая акция, посвященная Дню чтения книг вслух. 

20. Районный проект-конкурс  «День дублера»; 

21. Районный проект «Я- лидер 21 века» 

22. Районный фестиваль-конкурс ДОО «Вперед молодежь!» 

23. Городской социально-значимый флешмоб «Голубая лента» 

24. Городская патриотическая акция «Георгиевская ленточка»  

25. Городская патриотическая акция «Вальс Победы» 

26. Городская социально-значимая акция «Оригами за мир!» 

27. Региональная интернет-акция «По аллеям памяти» 

28. Областная благотворительная акция « Пасхальное яйцо» 

29. Международный проект «Развитие коммуникационных навыков для 

международного сотрудничества  с Фернардо Матиас Бакар». 

30. Международный социально-значимый проект «Пишем историю семьи» 

 

Все мероприятия  в 2016-2017 учебном году проведены в соответствии с 

направлениями  воспитательной работы школы. 
 

          Гражданско-патриотическое воспитание: 



 Классные часы и уроки мужества(1-11 классы) 

 Митинг, посвященный выводу войск из Афганистана (11Акл.Линникова 

А.А., 11Б кл.,Котова С.А.,.) 

 Городская патриотическая акция «Выпускники 2017-выпускникам 

1941г.(11Акл.Линникова А.А., 11Б кл.,Котова С.А.,.)  

 Городская патриотическая акция «Бессмертный полк» (1-11 кл.) 

 Городская патриотическая акция «Георгиевская 

ленточка»(в.о.9Акл.Мясникова Л.Ю.) 

 Городская патриотическая акция «Вальс Победы»(7Акл.Наталичева 

И.И.,7Бкл.Кипчатова О.В.,8Акл.Шеповалова М.Г,8Бкл.Решетняк 

Т.Б.,9Акл.Мясникова Л.Ю.,9Бкл.Сорокина Н.Н.,10акл.Кузнецова 

Н.А.,11Акл.Линникова А.А.,11Бкл.Котова С.А.) 

 Районная патриотическая акция «Салют Победе!»в сквере 

Победа(9Вкл.Швецова Н.И.) 

 Районный конкурс рисунков «Памятники и памятные места Саратовской 

области» 

Победитель-1уч(4Вкл.,Кузьмина О.Ю.),призер-1 уч. (1А кл. Устинкина    
Конкурсы рисунков, плакатов, п»освященные Дню защитника Отечества, 
Дню Победы;  

 Районный конкурс "Правовой  квест» (команда 9,10,11кл.Вилков В.А..) 

 Военно-спортивная игра «Зарница» (9-11 кл. Еров О.А.) 

 Смотр- конкурс строя и строевой песни (9-11 кл. Еров О.А.) 

 Вручение открыток ветеранам ВОВ (1-11 классы) 

 Праздничная линейка «Никто не забыт,ничто не забыто» ко Дню 

Победы(учитель музыки Федоркова Н.А.) 

 Районное мероприятие в сквере «Победа» «Этих дней не смолкнет 

слава»(6-е ,8-е,10-е кл.) 

 Районный Конкурс отрядов "Юные помощники полиции«(отряд ЮПП-

9бкл. Сорокина Н.Н.) 

 Социальная акция «Внимание,каникулы!», совместная с ГИБДД(отряд 

ЮИД-8а кл., Шеповалова М.Г.) 

 Районный Конкурс "День дублера»(победители-2уч.10Акл.Кузнецова 

Н.А.) 

 Районный конкурс «Я-лидер 21 века» 

Победители-1уч.(6Бкл.Малюгина П.П.) 

 Призеры-5уч.(6 Бкл.Малюгина П.П.,7Вкл.Панферова О.А.)  

 Социальная акция «Помни своих героев»(в.о. 9А Мясникова Л.Ю.) 

 Посещение музеев, выставок, поездки по памятным местам. 

 

Экологическое воспитание: 

 

 Районный  конкурс рисунков «Красота родного края 

Победители-3уч.-(2Бкл.,ВетренкоС.А., 2Гкл.,-Субботина Т.В., 

2Акл.Степанова М.А.) 

Призеры-3уч.(2Гкл.,Субботина Т.В.,3Акл.,Прыткова М.Ю. 

 Городской конкурс «Пейзаж родной земли» 

Победитель-1уч.(3Бкл.Подбельская Н.Н.),призер-1 уч. (1Вкл.Войнова 

С.Ю.) 

 Районный конкурс чтецов «Мой край родной» 



Победитель-1уч.(4Вкл. Кузьмина О.Ю.)  

 Городская экологическая акция «Город.Родина Родник»(6Б 

кл.,Малюгина П.П..) 

 Экологическая акция «Водоемы Саратова»(6б кл.-Малюгина П.П.) 

 Районный конкурс экологической песни 

Победитель-коллектив 7Бкл.Кипчатова О.В.,учитель музыки Федоркова 

Н.А.) 

 Городской конкурс рисунков «Царство цветов» 

Победитель-1уч.(4Вкл.Кузьмина О.Ю.),призер-1уч. 

(4Бкл.Чернобровкина Н.Н.) 

 Озеленение школьного участка: высадка луковиц тюльпанов ,цветов  

герани (1-11 классы) 

 Экологическая акция» «Покормим птиц»(2- е классы Степанова 

М.А.,Ветренко С.А.,Зотова Н.Ю.,Субботина Т.В.) 

 Районная социально-значимая акция "Птичий гомон»  

Победитель-1уч.(3Бкл.Подбельская Н.Н.) 

Призеры-10уч.(2Бкл.ВетренкоС.А., 3ВклБалыдина М.Н.,3А Прыткова 

М.Ю.,1Акл.Устинкина А.М.,1Бкл.Ерова Н.В.,1Вкл.Войнова 

С.Ю.),4Вкл.Кузьмина О.Ю.) 

 Районный конкурс  экологических театров (1 место-коллектив «Земля-

наш общий дом», Мясникова Л.Ю.,Наталичева И.И.) 

 Областной фестиваль экологических театров (2 место»Земля-наш общий 

дом»,Мясникова Л.Ю.,Наталичева И.И.) 

 Районный конкурс рисунков «Что такое эко-терроризм?»(призер 

1уч.8Акл.Шеповалова М.Г.) 

 

Духовно-нравственное воспитание: 

 

 Акция «16 дней активных действий против насилия»(5-11 классы) 

 Районный конкурс-игра «Друзья-спасатели» 

Призеры-10уч.(3Бкл.Подбельская Н.Н.,4Вкл.Кузьмина О.Ю.) 

 Поздравления  ветеранов ВОВ (1-11классы) 

  Изготовление открыток ветеранам ВОВ (1-4 классы) 

 Районный конкурс презентаций «Моя милая мама» 

Призеры-12 уч.(2Акл-Степанова М.А.,2Вкл.Зотова Н.Ю.,3Вкл.Шеина 

С.В.,3Гкл.-Балыдина М.Н.,4Вкл.Кузьмина О.Ю.,10Акл.Кузнецова Н.А.) 

 Районный конкурс авторских произведений "Серебряное перышко» 

Победитель-1уч.(10Акл.Кузнецова Н.А.) 

Призеры-5уч.(1Бкл.Ерова Н.В.,3Бкл.Подбельская Н.Н.3В Шеина 

С.В.,2Б)Ветренко С.А.) 

 Международный конкурс проектов «Пишем историю семьи» 

Победитель-1  уч.(3Акл. Прыткова М.Ю.),призер-1уч..(3Акл.Прыткова 

М.Ю.) 

 Районный конкурс «Снимается кино» 

Победители-2уч.(2Акл. Степанова М.А.) 

Призеры-4уч.2Акл. Степанова М.А.,2Бкл. Ветренко С.А.,2Вкл. Зотова 

Н.Ю.) 

 Районный конкурс детских общественных организаций "Вперед 

,молодежь!(,ДОО-10Акл.кузнецова Н.А.) 



 Уборка территории КЦСОН Ленинского района (в.о. «Добродеи»8а кл. 

Мясникова Л.Ю.) 

 Районная социально-значимая акция «Космический калейдоскоп» 

Победители-2уч.(1Акл.Устинкина А.М.,3Вкл.Шеина С.В.) 

Призер-1уч. (2Вкл.Зотова Н.Ю.) 

 Круглый стол, «Космическая вселенная)»6-е кл. Шмелькова 

Т.Ю.,Малюгина П.П.,Дубровская К.С.)) 

  Социальная акция «Помни своих героев»» (в.о.«Добродеи»9а кл.    

Мясникова Л.Ю. 

 Городской конкурс юных экскурсоводов «История одной картины» 

Победители-7уч.(1Бкл.Ерова Н.В.,1Вкл.Войнова С.Ю.,2Бкл.Ветренко 

С.А.,4Вкл.Кузьмина О.Ю.) 

 Городской конкурс социальных проектов волонтерских 

отрядов"Волонтер 2017 (в.о.«Добродеи»9а кл. Мясникова Л.Ю.)\ 

 Марафон национальных искусств  "В семье единой»(8 Б кл. Кипчатова 

О.В.,10Акл.Кузнецова Н.А.,Федоркова Н.А. 

 Концерты для жителей микрорайона в КЦСОНе  

 Организация прогулок для пожилых людей ,проживающих на 

территории КЦСОН 

 Районный конкурс-игра «Терем-теремок» 

Призеры-12уч.(4акл. Епифанова А.В.3Бкл.Подбельская 

Н.Н.,3Вкл.Шеина С.В.,3Гкл.Балыдина М.Н.) 

      Международная акция «16 дней против насилия» 

Победитель-3уч.(1В кл.Войнова С.Ю.,3Вкл.Шеина С.В.,4В Кузьмина 

О.Ю.) 

Призеры-2уч.(7Бкл.Кипчатова О.В.),участники -агитбригада 6 Акл. 

Шмелькова Т.Ю.) 

 

 

Художественно-эстетическое воспитание: 

 

 Районный конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Природа!Творчество!Фантазия! 

Победители-5уч.(2Бкл.Ветренко С.А.,2В кл.Зотова 

Н.Ю.,2Гкл.Субботина Т.В.,3А кл.Прыткова М.Ю.) 

Призеры-2 уч.(2Бкл.Ветренко С.А.,3Акл.Прыткова М.Ю.) 

 Районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастерская 

Деда Мороза» 

Победители-1уч.(3Гкл.Балыдина М.Н.) 

Призеры-4 уч.(2Акл. Степанова М.А.,2Бкл.Ветренко С.А.,2Вкл.Зотова 

Н.Ю.,3Вкл.Шеина С.В.) 

  Районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Новогодняя 

фантазия» 

Победители-3уч. (2Акл.Степанова М.А.,3Акл. Прыткова 

М.Ю.,4Вкл.Кузьмина О.Ю.) 

Призеры-2уч.(2Гкл.Субботина Т.В.,ГПДТуровская С.В.)  

 Городской конкурс «Учитель!Перед именем твоим » 

Победители-2 уч. ( 3А кл. Прыткова М.Ю.,4Бкл. Чернобровкина Н.Н.) 

Призеры-1уч. (1Бкл. Ерова Н.В.) 



 Всероссийский творческий конкурс «Любимые зверята» 

Победитель -1уч.(3Акл.Прыткова М.Ю.,),призер-1уч. (3Акл.Прыткова 

М.Ю.) 

 Районный конкурс  декоративно-прикладного творчества «Весна! 

Творчество! Фантазия» 

Победители-3уч.(2Гкл.Субботина Т.В.,4Вкл.Кузьмина О.Ю.,ГПД 

Туровская С.В.) 

Призеры-3уч.(1Бкл.Ерова Н.В.) 

 Районный конкурс по противопожарной безопасности «Неопалимая 

купина» 

Победитель-1уч.(2Гкл. Субботина Т.В.), 

Призеры-3уч.(1Акл.УстинкинаА.М.,1Бкл.Ерова Н.В.)  

 Конкурс юных экскурсоводов «История одной картины» 

Победители-7уч.(1-4 классов) 

 Областной фестиваль "Виват, Эконом!» 

 Городской фестиваль «Академия  зажигает звезды» 

Призеры-3уч.(10Акл.Кузнецова Н.А.,учитель музыки Федоркова Н.А.) 

 Праздничные концерты для жителей микрорайона ,посвященные Дню 

матери ,Дню пожилого человека , «Новогодний калейдоскоп талантов»,8 

марта 

 Концерт для жителей района в сквере «Победа»(7Бкл.Кипчатова 

О.В.,учитель музыки Федоркова Н.А.) 

 Районный конкурс «Весенняя капель»  

Победители-2уч(1Бкл.ЕроваН.В.,3Бкл.Подбельская) 

Призеры-3уч.(1Акл.Устинкина А.М.,4Вкл.Кузьмина О.Ю.) 

 Региональный фестиваль, посвященный У.Шекспиру 

Победитель(коллектив 10 А кл.) 

 Конкурсы детского рисунка ""Очей очарование» , «Мифы Греции" 

 Районный конкурс инсценированной новогодней сказки  

(1место -7Бкл. Кипчатова О.В.,Федоркова Н.А.) 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

 Городской конкурс рисунков «Умей сказать –НЕТ!» 

 Городская  социальная акция «Классы свободные от курения 

 (волонтерский отряд 9Акл. Мясникова Л.Ю.) 

 Межрегиональная акция  «Юности-чистые легкие» 

o Победители-1уч.(5Акл.Шмелева И.А.,1Вкл.Войнова С.Ю.) 

o Призеры-4 уч.(1Вкл.Войнова С.Ю.,6Акл.Шмелькова 

Т.Ю.,3Гкл.Балыдина) 

 Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

Победитель-1уч (9Акл.Мясникова Л.Ю.) 

 Районные соревнования по баскетболу -2 место 

 Городские соревнования по мини-футболу-2 место(юноши) 

 Городские соревнования по мини-футолу-1 место (девушки) 

 Легкоатлетическая эстафета -1место(девушки) 

 Районные соревнования по конькам -1 место (7-8 класс) 

 Районные соревнования по конькам -1 место (5-6 класс) 

 Районные соревнования по шахматам -3 место(1 подгруппа) 



 Районные легкоатлетические соревнования-3 место (1 группа) 

 Районные легкоатлетические соревнования «Кросс 6-х классов»- 

3 место (1 группа) 

 
    Трудовое воспитание: 

 

 Субботники на территории школы и на закрепленных участках (сквер 

«Победа»,сквер им. Чемодурова) (5-11 классы) 

 Посадка деревьев на пришкольном участке и в сквере «Победа»(10-

11классы) 

 Изготовление кормушек и поделок(1-6 классы) 

 Уборка территории КЦСОН Ленинского района (волонтерский отряд 

«Добродеи»9 Акл. Мясникова Л.Ю.) 

 

Уровень воспитанности обучающихся 

 в МОУ «СОШ № 56» в 2015-2016 учебном году 

(1 – 11 классы) 

 
 

В 2016-2017 учебном году в школе функционировало  42 кружка и 

спортивных секций. Внеурочная деятельность осуществляется по 

следующим направлениям: 

-спортивно-оздоровительное;  

-общеинтеллектуальное;  

-общекультурное;  

-духовно-нравственное;  

-социальное 

                           Кружки дополнительного образования  

  и внеурочной деятельности 

  2016-2017 учебный год 
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№ 

 п/п 

 Наименование кружка 

(направление) 

Преподаватель 

            1. 4ч. «Веселый английский» 

1кл. 

Февралева Е.Н. 

            2. 4ч. «Занимательный английский» 

                           1кл. 

Панферова О.А. 

3. 2ч. «Занимательный немецкий» 

(1 кл. 

Кузнецова Н.А.. 

4. 2ч. « Увлекательный немецкий» 

1 кл. 

Харламова Л.А. 

 5. 2ч. «Немецкий с удовольствием» 

                           1 кл. 

Кипчатова О.В. 

6. 2ч. «Клуб любителей французского 

языка»  

1 кл. 

Линникова А.А. 

7. 2ч. «Экологическая азбука» 

                          1кл 

Войнова С.Ю. 

8. 2ч. «Библиотечный час» 

1 кл. 

Ерова Н.В. 

9. 1ч. «Краеведение» 

1 кл. 

Устинкина А.М. 

10. 1ч. «Здоровей-ка!» 

1 кл. 

Шишлова Т.В. 

11. 1ч. «Секреты природы» 

2 кл. 

Субботина Т.В. 

          12. 2ч.          «Маленькие россияне» 

                           2 кл. 

 Ветренко С.А. 

           

          13. 1ч. «Всезнайка» 

2кл. 

Зотова Н.Ю. 

          14. 1ч «Юный краевед» 

2 кл. 

Зотова Н.Ю. 

15. 1ч. «Школа вежливых наук» 

2 кл. 

Степанова М.А. 

16. 1ч.    «Культура народов России» 

3кл. 

Подбельская Н.Н. 

 

17. 1ч. « Эрудит» 

3кл. 

Прыткова М.Ю. 

18. 2ч. «Школа здоровья» 

3кл. 

Шеина С.В. 

19. 2ч. «Вдохновение» (танцы) 

3 кл. 

Федоркова Н.А. 

20. 2ч «Мое здоровье» 

4кл 

ЧернобровкинаН.Н. 

21. 2ч. «Основы этикета» 

4 кл. 

Балыдина М.Н. 

22. 2ч. «Патриот» 

4кл. 

Кузьмина О.Ю. 

23. 2ч. «КуМир» Макарова О.Г. 



5кл. 

24. 4ч. «Основы этикета» 

5 кл. 

Балыдина М.Н. 

 

25. 9ч. «Умелые ручки» 

4кл. 

Устинкина А.М 

 

26. 2ч. «Русский дом» 

6 кл. 

Чашина К.С . 

27. 1ч. «Музейные истории» 

8-10кл. 

Вилков В.А. 

28. 1ч. «Немецкий без границ» 

6 кл. 

Харламова Л.А. 

29. 2ч. «Библиотечный час» 

7кл 

Епифанова А.В. 

30. 2ч «Счастливый английский 

7кл 

Устинова Л.А. 

31. 2ч. «Вдохновение» (танцы) 

7кл. 

  Федоркова Н.А. 

32. 2ч. «DELF 

8кл. 

Линникова А.А. 

33. 1ч. «Инфознайка» 

8 кл. 

Макарова О.Г. 

34. 1ч. «Юные инспектора движения» 

8 кл. 

Шеповалова М.Г. 

35. 2ч. «Аленький цветочек» 

9кл. 

Щуковская В.Е. 

36. 1ч «Юные помощники полиции» 

9кл 

Сорокина Н.Н. 

          37. 2ч. Экологический театр 

«Земля – наш общий дом» 

7-10кл. 

Мясникова Л.Ю. 

Наталичева  И.И 

38. 1ч. Интеллектуальный клуб 

«Что? Где? Когда?» 

8-10 кл. 

Вилков В.А. 

39. 2ч. «Допризывник  России» 

10-11 кл. 

Еров О.А. 

40. 4ч. «Творческая мастерская» 

 (театр) 

                      10-11 кл. 

Федоркова Н.А 

 

          41.  Секция по футболу 

 

Чарыков В.В. 

         42.  Секция по ОФП 

 

Радаев А.И. 

 

 

Работа по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

преступлений обучающихся  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 56 

с углубленным изучением отдельных предметов» осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом РФ № 120-99 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  комплексным планом 



мероприятий по предупреждению безнадзорности, правонарушений, 

преступлений несовершеннолетних и защите их прав на 2016-2017 уч. год, 

планом совместных мероприятий ОУ с ПДН ОП-7 в составе УВД по г. Саратову 

на 2016-2017 учебный год,  планом совместных мероприятий по профилактике 

правонарушений и преступлений на объектах железнодорожного транспорта» с 

ПЛУ МВД РФ по г. Саратову на 2016-2017 год, планом совместной деятельности 

ОУ с ГУЗ «Саратовский городской психоневрологический диспансер» на 2017 

год, планом работы школьного Совета по профилактике асоциального поведения 

учащихся, положения о Совете по  профилактике асоциального поведения 

учащихся   муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 56 с углубленным изучением отдельных 

предметов», положения о постановке  обучающихся на внутришкольный учет. 

 

В    2016-2017 учебном году по вопросам профилактики правонарушений и 

преступлений среди детей и подростков, предупреждение у них 

асоциального поведения решались следующие задачи: 

1) выявление учащихся и семей, склонных к асоциальному поведению; 

2) профилактическая работа с данной категорией через профилактическую 

работу школьного Совета по профилактике асоциального поведения, 

психолога школы, социального педагога, представителей УМВД, КДН; 

3) реализация совместных профилактических планов работы с инспекторами 

ПДН ОП -7 в составе УМВД РФ по городу Саратову, планом совместных 

мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений на объектах 

железнодорожного транспорта» с ПЛУ МВД РФ по г. Саратову, подростковым 

наркологом ГУЗ «Саратовский психоневрологический диспансер». 

4) организация и проведение профилактических воспитательных 

мероприятий. 

 

В целях предупреждения и профилактики правонарушений 

несовершеннолетних  педагогическим коллективом  МОУ «СОШ № 56»   в 

2016-2017 году проведена следующая работа: 

1. За 2016-2017 год проведено  12  заседаний Совета по профилактике 

асоциального поведения учащихся школы, на которых были 

рассмотрены вопросы профилактики  наркомании, токсикомании, 

употребления психотропных веществ, табакокурения и алкоголизма, 

суицида среди детей и подростков, а так же обсуждались следующие 

вопросы: нарушение Устава ОУ, опоздания на 1 урок, драка. 

 Между заседаниями Совет профилактики не прекращает работу. 

Ежедневно заместитель директора по BP занимается текущими вопросами 

организации воспитательной работы; профилактики безнадзорности, 

правонарушений. В течении учебного года посещались семьи опекаемых 

детей, детей стоящих на профилактическом учёте, учёте в ПДН. Детей из 

семей, находящихся в социально опасном положении нет. 

         Со всеми учащимися Совет профилактики проводит мероприятия, 

направленные на изучение причин отклоняющегося поведения, условий 

проживания и воспитания ребенка в семье, разрабатывается индивидуальный 

план работы, направленный на коррекцию поведения учащихся, оказание 

психолого-педагогической поддержки. Члены Совета профилактики 

участвуют не только в районных рейдовых мероприятиях, но и школьных 



операциях «Подросток» по выявлению условий проживания и воспитания в 

семье учащихся «группы риска». При активном содействии Членов Совета 

профилактики в школе проводятся мероприятия по пропаганде правовых 

знаний, по профилактике правонарушений, пропаганде ЗОЖ, профилактике 

наркомании, табакокурения, употребления алкоголя несовершеннолетними, по 

организации внеурочной занятости и досуга учащихся. 

По каждому факту совершения правонарушения учащимися школы 

проводится должностное расследование, обсуждение с педагогическим 

коллективом факта правонарушения, его причин и необходимых ответных 

действий со стороны  педагогического коллектива. Отражено в протоколах 

педагогических советов, совещаний при директоре, методических 

объединений классных руководителей, родительских собраний и 

родительских комитетов классов и школы. 

Педагогом-психологом МОУ «СОШ №56» проводится диагностика 

учащихся, имеющих асоциальное поведение, с целью коррекции поведения. 

2. Разработан план совместной профилактической работы МОУ «СОШ № 

56» и подросткового нарколога по предупреждению наркомании, 

употребления токсических и психотропных веществ, алкоголизма и 

табакокурения с ГУЗ «Саратовский городской  

психоневрологический диспансер». В рамках данного плана 

совместной деятельности в 2016-2017 учебном году были проведены  

профилактические  беседы  о вреде алкоголя и табакокурения, просмотр 

видеофильмов о вреде наркомании и алкоголя среди учащихся 7-

11классов. По плану воспитательной работы школы были проведены 

следующие мероприятия:  круглый стол «Миф или реальность. Вся 

правда о курении» для учащихся 8-9-х классов, выступления отряда 

ЮПП «Курить – не модно!», конкурсы плакатов «Мы против 

наркотиков», издание листовок «Сделай свой выбор», выступления 

агитбригады «Жизнелюбы» «Молодежь против СПИДа», классные 

часы: «Никотин – медленный яд», «Зеленый змий – миф и реальность», 

и др., направленные на профилактику наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и табакокурения, по пропаганде ЗОЖ.  

3. Разработан план  совместной деятельности МОУ «СОШ № 56» и ОП -7  

в составе УМВД РФ по г. Саратову по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних. В рамках данного плана совместной 

деятельности в 2016-2017 учебном году было проведено: 12 

профилактических бесед обучающихся с инспектором ПДН с целью 

пресечения фактов правонарушений, преступлений и бродяжничества, 4 

классных часа с участием инспектора ПДН на тему ответственности за 

совершение преступлений и административных правонарушениях. В 

апреле 2016 года социальным педагогом и заместителем директора по 

ВР Угрюмовой О.В., совместно с инспектором ПДН ОП №7 

Генераловой Д.В., был проведен школьный рейд «Подросток» по 

выявлению условий проживания и воспитания в семье учащихся 

«группы риска». В результате рейда были посещены семьи детей, 

состоящих на учете в ПДН и ВШУ. 

4. В целях профилактики бродяжничества и безнадзорности ведется 

строгий контроль посещаемости занятий учащимися школы. С этой 

целью: 



• заполняется страница пропусков уроков в классном журнале; 

• заполняется журнал учета посещаемости учащихся; 

5. В целях профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений 

учащихся  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 56 с углубленным 

изучением отдельных предметов» были проведены тематические 

общешкольные родительские собрания «Закон и подросток»,«Безопасное лето. 

Профилактика преступлений и правонарушений», «Ребенок и соцсети» 

(ограничение  доступа детей к Интернет-ресурсам наркотического характера), 

«Здоровье - главная ценность человека». 

С обучающимися, состоящими на учете в подразделении по делам 

несовершеннолетних (ПДН)  УВД и внутришкольном педагогическом учете  

согласно Федеральному закону от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних", в течение года проводилась  индивидуально-профилактическая 

работа.  Классные руководители и социально-психологическая служба школы 

использовали  различные формы и методы индивидуальной профилактической 

работы с учащимися, состоящими на разных формах учета:  

 изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по 

коррекции их поведения;  

 посещение на дому с целью контроля подростков, их занятости в 

свободное от занятий, а также каникулярное время, подготовки к 

урокам, обследования жилищно-бытовых условий проживания 

несовершеннолетнего;  

 психолого-педагогическое консультирование родителей с целью 

выработки подходов к воспитанию и обучению подростков;  

 индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подрост-

ками;  

 индивидуальные профилактические беседы инспектора ПДН с подрост-

ками, состоящими на различных видах учета по разъяснению 

ответственности за совершенные административные правонарушения и 

преступления; 

 ведение наблюдательного дела; 

 отслеживание посещаемости уроков учащимися; 

 вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность, 

общешкольные, внеклассные мероприятия;  

 вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время.  

Воспитательная работа в классах планируется и ведется с учетом 

общешкольных и стоящих перед классным коллективом целей и задач, 

возрастных и личностных особенностей учащихся. Деятельность 

осуществляется с учетом реализуемых воспитательно-образовательных 

программ и проектов в разных направлениях с использованием активных 

форм и методов работы: - гражданско-патриотическом; - спортивно-

оздоровительном; - художественно-эстетическом; - правовом; - культурно-

массовом; - экологическом и др. 

МОУ «СОШ №56» тесно сотрудничает с школьным инспектором ПДН ОП-

7 в составе УМВД РФ по г. Саратову Генералова Д.В. ГенераловаД.В. 

регулярно присутствует на заседаниях Совета по профилактике асоциального 



поведения учащихся, проводит профилактические беседы, посещает 

неблагополучные семьи. 

        В результате анализа деятельности образовательного учреждения 

по профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений 

обучающихся установлено, что в 2016-2017 учебном году учащимися ОУ 

преступления не совершались. На 30.08.17г. 2 учащихся стоят  на учете в ПДН 

ОП -7 в составе УМВД РФ по городу Саратову, в отделения полиции за 

совершение административных правонарушений учащиеся ОУ не 

доставлялись. 

 

Результаты профилактической деятельности за 2016-2017 учебный год 

(в сравнении с 2015-2016 учебным годом) выглядят следующим образом:   

 

№  2016-

2017 

г 

2015-

2016г. 

1 Количество преступлений, совершенных 

обучающимися 

0 
0 

2. Количество обучающихся, принявших в них 

участие 

0 
0 

3.  Совершено преступлений: 0 0 

 - в состоянии наркотического опьянения - - 

 - в состоянии алкогольного опьянения    - - 

 - групповых (только несовершеннолетними)  - - 

 - групповых смешанных (н/л и взрослыми) - - 

 - повторных  - 

4. Виды преступлений - 0 

 - убийства - - 

 - изнасилования/групповые - - 

 - грабежи - - 

 - кражи - - 

 - нанесение тяжких телесных повреждений - - 

 - хранение наркотиков/сбыт наркотиков - - 

 - разбои - - 

 - вымогательства - - 

 - заведомо ложное сообщение о теракте - - 

 - прочие  - - 

5. Количество обучающихся:   

 - осужденных/условно осужденных -  

 - состоящих на учете в ПДН отделов полиции 2 2 

 - состоящих на профилактическом учете в школе 3 2 

 - снятых с учета в ПДН  отделов полиции за 

учебный год 

2 2 

 - состоящих на учете у нарколога: 0 0 

6. Количество обучающихся, совершивших 

преступления: 

0 0 

 - до 14 лет - - 

 - с 14 до 17 лет - - 



7. Отказано в возбуждении уголовного дела по  ст. 24 

ч.1 п.2, ст. 27 ч.3  УПК РФ 

-  

- 

8. Меры, принятые по профилактике 

правонарушений и преступлений: 

  

 - рассмотрено на районных  КДН и ЗП 4 2 

 - рассмотрено на школьных Советах по профилактике 9 9 

 - рассмотрено на школьных педсоветах - - 

 - рассмотрено на родительских комитетах - - 

 - проведено обследований жилищно-бытовых условий 

семей несовершеннолетних «группы риска»  
 

26 

 

18 

10. Количество обучающихся, прошедших через центр 

временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей (ЦВСНП) 

0  

0 

 

11. Количество обучающихся, совершивших уходы из 

дома 

0 0 

14. Количество обучающихся, направленных в 

спецшколу, спец ПУ 

0  

0 

 

      По результатам анализа деятельности ОУ за 2016-2017 год 

педагогическому коллективу усилить работу, направленную на профилактику 

безнадзорности, правонарушений и преступлений среди учащихся. 

Продолжить работу по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма 

и табакокурения среди учащихся. 

                   

Работа по здоровьесбережению 

 

  В соответствии с ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" одним из 

приоритетных направлений деятельности школы является обеспечение 

комплексных мер по охране здоровья детей, поиск резервов по оздоровлению 

детей внутри учебного учреждения. Состояние здоровья ребенка - важное 

условие успешного усвоения школьных программ по общеобразовательной 

подготовке. Проблемы физического здоровья важны и актуальны в любом 

возрасте, поэтому любое учебное заведение первоочерёдной задачей ставит 

воспитание физически здорового ребёнка. Для этого у нас в школе 

определяется исходный уровень здоровья с первого класса. Мы сразу 

знакомим детей с базовыми понятиями здорового образа жизни. После 

прохождения ежегодного медицинского осмотра классные руководители 

получают анализ результатов обследования и ведут дальнейшую работу с 

родителями. Физическое здоровье определяется не только наличием детских 

болезней, но и умением провести их профилактику. Педагог, владея 

современными педагогическими знаниями, в тесном взаимодействии с 

учащимися, с их родителями, с медицинскими работниками, с коллегами - 

планирует свою работу с учетом приоритетов сохранения и укрепления 

здоровья участников педагогического процесса. В школе сложилась 

эффективная система работы  спортивно-оздоровительного направления. Эта 

система включает в себя общешкольные спортивно-оздоровительные 

мероприятия («День здоровья»,  «Веселые старты» и др.), работу кружков и 

секций, общешкольные спартакиады и соревнования по различным видам 

спорта, использование преподавателями физической культуры различных 



методик и игровых программ. Спортивно-оздоровительная работа школы 

направлена на пропаганду здорового образа жизни и внедрение физической 

культуры в жизнь каждого ученика. Традиционными в школе являются 

общешкольные мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества - «12 

Подвигов Геракла» и Международному женскому дню 8 марта - «Юные 

Амазонки».  В школе организована работа по профилактике правонарушений 

и вредных привычек, реализуются социальные проекты по пропаганде 

ЗОЖ.  К 17 годам у большинства учащихся складывается ориентация на 

здоровый образ жизни.  Учащиеся нашей школы занимают призовые места во 

всех видах соревнований (2 место в легкоатлетической эстафете среди 

девушек, 2 место в легкоатлетическом кроссе команд 6-х классов, 1 место в 

командных соревнованиях «Лёд надежды нашей», 1 место среди девушек в 

соревнованиях по мини-футболу, 2 место по баскетболу, 4 место в 

общекомандном зачёте за 2016-2017 учебный год по президентским играм). 

С целью укрепления здоровья, закаливания организма, повышения 

работоспособности и уровня физической подготовки учащихся в школе  

введены обязательные физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня по направлениям и возрастным категориям: 

 

 физкультурные минутки на уроках и во время самоподготовки в 

ГПД 

 спортивный час в ГПД (1-4 кл.). 

 утренняя зарядка 1 раз в неделю 

 

Расписание звонков составлено с учетом гигиенических требований и 

предусматривает 2 перемены по 20 минут для приема горячих завтраков и  

горячих обедов.  

Работа по здоровьесбережению включает в себя: 

1. Культурно-просветительскую работу с целью пропаганды здорового образа 

жизни и формирования навыков личной гигиены: просветительные лектории, 

тематические классные часы, общешкольные мероприятия, участие в 

тематических конкурсах. 

2. Работу по практическому воспитанию с целью распределения физической 

нагрузки в соответствии с состоянием здоровья: проведение физкультурных 

минуток, гимнастики для глаз во время уроков, подвижных игр на переменах в 

начальной школе, динамический час на 1 ступени обучения. 

Мероприятия по здоровье сбережению Периодичность 

При разработке учебного плана соблюден максимальный 

объем обязательной учебной нагрузки. Использование 

форм уроков, способствующих здоровье сбережению, 

чередование видов деятельности на уроках 

Ежедневно 

Введение физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

режим учебного дня: 

- гимнастика до учебных занятий; 

- физкультминутки на уроках; 

- динамические перемены; 

- спортивный час в группе продленного дня; 

- внеклассные формы занятий; 

 

Еженедельно 

Ежедневно 

 

 

 

 



 

3. Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в школе с целью 

предупреждения распространения инфекционных заболеваний среди 

учащихся: беседы по гигиене, профилактические осмотры учащихся и 

прививки. 

4. Контроль за состоянием питания с целью предупреждения инфекционных 

кишечных заболеваний и отравлений. 

5. Организацию питания: обеспечение дотационным питанием детей из 

социально-незащищённых и многодетных семей; организация обедов для 

желающих учащихся, организация питьевого режима в помещениях школы. 

 

Режим питания  

 

В школе для учащихся организовано двухразовое питание. Горячими 

завтраками и обедами пользовались 791 учащийся: учащиеся начальной 

школы (394 чел.) и учащиеся основной и средней школы (397 чел.). Задача 

классных руководителей увеличить охват детей горячим питанием.      В 

школе  организован питьевой режим для всех учащихся в 38 учебных 

кабинетах. 

  На основании проведенного  самообследования школы за 2016-2017 

учебный год поставлены следующие цели и задачи на новый учебный год: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проведение обязательных уроков физкультуры с учетом 

  медицинской группы 

 

Дни Здоровья  Четыре раза в год 

Ежегодная диспансеризация учащихся Один раз в год 

Предупреждение патологических нарушений, 

непосредственно связанных с образовательным 

процессом (сколиоз, близорукость) 

Ежедневно при 

проведении 

физкультминуток 

Психологическое сопровождение учащихся, 

профилактика школьных стрессов (тренинги), групповые 

и коллективные занятия 

Ежемесячно 

Профилактика вредных привычек Ежемесячно 

Мероприятия в экологическую декаду «Мы за здоровый 

образ жизни» 

Один раз в год 

Сотрудничество с родителями учащихся по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья их детей 
Ежемесячно 



 

Цели и задачи на новый 2017/2018 учебный год 

 

 

Цель: 

Создание благоприятной образовательной среды,  способствующей 

раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей 

возможности их самоопределения и самореализации и укрепления здоровья 

школьников 

Задачи школы на 2017-2018учебный год: 

 

1. Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через 

личностное развитие учителей, повышение квалификации, участие  их в 

инновационной деятельности школы. 

      2. Повысить качество образовательного процесса через: 

-  осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

-  применение информационно-коммуникационных технологий в урочном 

процессе и внеурочной деятельности; 

-  обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

начального, основного, среднего (полного) общего образования на уровне 

требований государственного образовательного стандарта; 

-  работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в 

формате ГИА; 

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной 

деятельности; 

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих 

физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся; 

- осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности 

деятельности образовательного учреждения, показателей эффективности 

деятельности педагогических работников 

     3. Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС 

второго поколения. 

4. Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у 

педагогов, учащихся и родителей. 

5. Создать условия для развития  духовно-нравственных качеств личности, 

способной противостоять негативным факторам современного общества 

и выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей. 

6. Привести материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса в соответствие с современными требованиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 921 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

394 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

467 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

60 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

478/59% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,8 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

4,3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

82 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

(база/профиль) 

18/45 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 /0% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 /0% 



1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 /0% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 /0% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 /  0% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 / 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

3/3% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

4 /11% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

921/100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

684 

человек/74% 

1.19.1 Муниципального уровня 295 

человек/32% 

1.19.2 Регионального уровня 58 человек/6% 

1.19.3 Федерального уровня 165 

человек/18% 



1.19.4 Международного уровня 168 

человек/18% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

870/94% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

63/7% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

801/87% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

62 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

60/97% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

60/97% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2/3% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2/3% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

38/66% 



педагогических работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 19/33% 

1.29.2 Первая 19/33% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 5 

1.30.2 Свыше 30 лет 8 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

12 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

15 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

60/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

19/32% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,6 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

12 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы да 



электронного документооборота 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

921 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

2,5 кв. м 

 

 

   Директор                                                                            М.Н. Радаева                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 


