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Школа создана в 1957 году, за годы своего существования имела статус – средней, 

восьмилетней, неполной средней, основной школы, с 2004 года школа является средней 

общеобразовательной школой.   

В 2014-2015 учебном году школа строила свою работу в соответствии с 

закодательством: 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в ст.2. которого дано определение понятиям «образование» и 

«качество образования»: 

 «…образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества 

и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенного объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей 

и интересов;…», 

«…качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, степень достижения планируемых 

результатов….»; 

            Программой развития воспитательной компоненты (от 13.05.2013г.), цель которой – 

укрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурном пространстве РФ 

на основе взаимодействия систем общего и дополнительного образования, 

на основе таких  принципов, как 

- принцип лично-значимой деятельности, предполагающей участие общеобразовательного 

учреждения в различных формах деятельности в соответствии с личностными смыслами и 

жизненными установками, 

- учет принципа коллективного воспитания, проявляющегося во взаимодействии детей и 

взрослых в процессе совместного решения задач по формированию у учащихся 

самосознания, самооценки и самореализации. 

Целью    Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и закона  «Об 

образовании в Российской Федерации» является формирование принципиально новой 

системы непрерывного образования, предполагающей постоянное обновление, 

индивидуализацию спроса на образовательные услуги и возможностей его 

удовлетворения.      

Цель образовательной деятельности школы: 

– обеспечение реализации права каждого учащегося на получение образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями. 

 Для образовательной деятельности школа располагает  необходимыми ресурсами: 

материально - техническое оснащение, 



информационно – библиотечные ресурсы, учебный фонд для обучающихся, 

кадровое обеспечение, 

нормативные документы школы; 

  

материально-техническая база соответствует современным требованиям 

Спортивн

ая база: 

спортзал, 

стадион, 

площадка, 

бассейн 

Актовы

й зал 

на 

288 

мест 

Столова

я 

на 

200 

мест, 

имеется 

буфет 

Учебных 

кабинето

в 

  

33 

  

Оборудованы 

мастерские: 

столярная, 

слесарная, 

обслуживающе

го 

труда , 

кулинарии 

Кабинеты: 

педагога –

психолога, 

социально

го 

педагога, 

учителя-

логопеда, 

Библиотека 

(не менее 

20тыс. 

книг), 

учебный 

фонд в 

расчете на 

каждого 

обучающего

ся 

  

 имеется медицинский кабинет с необходимым оборудованием для оказания доврачебной 

помощи детям и работникам школы, для проведения медицинских осмотров обучающихся; 

учебные  кабинеты обеспечены техническими средствами обучения 

            телевизор                                                                             11 

            видеомагнитофон                                                               9 

            магнитофон                                                                         15 

            музыкальный центр                                                            1 

            проигрыватель                                                                    2 

            графопроектор                                                                    2 

            синтезатор                                                                            1 

            мультимедийный проектор                                                           18 

            интерактивная доска (в комплекте с проектором)          10 

            планшетные ПК                                                                  75 

            документ камера                                                                 9 

            швейные машины                                                               15 

            станки (в столярной и слесарной мастерских)                15 

имеются два компьютерных класса  с выходом в Интернет 

 в каждом - 12 ученических рабочих мест и 1 рабочее место учителя, 

установлены  компьютеры в кабинетах:директора,  канцелярии, заместителей директора 

по УР, заместителя директора по ВР, заместителей директора по АХР, педагога-психолога 

и социального педагога, библиотеке, в 33 учебных кабинетах. 

  В школе:   

·         обеспечен спектр образовательных услуг по образовательным программам для 

различных категорий учащихся в соответствии с федеральными государственными 

стандартами – очное обучение, индивидуальное обучение (по состоянию здоровья, по 

причинам социального характера),  семейная форма получения образования; 

·         сформирован учебный план школы, позволяющий реализовать качество образования 

по образовательным областям и направленный на формирование информационной и 

коммуникативной компетентности обчающихся; 



·         обеспечен квалифицированный кадровый состав педагогов школы, позволяющий 

осуществить доступный уровень качества преподавания предметов учебного плана, с 

учетом изменений, происходящих в сфере образования и общества в целом; 

·         в школе созданы условия, которые позволяют обеспечить  подготовку обучающихся 

в коммуникативной сфере (например – в преподавании иностранных языков, ИКТ), в 

социально-экономической области (изучение граждановедения в 5-9 классах, 

информатики с 3 класса, экономики и черчения в 8-9 классах, МХК с 8 класса, введение 

социально-экономического профиля в 10-11 классах), социально – психологическую 

поддержку участников образовательного процесса; 

·         выработаны формы работы с мотивированными детьми, достигнута обеспеченность 

учащихся  информационной средой и учебным оборудованием; 

·         выстроена система дополнительного образования и внеурочной занятости  по 

различным направленностям; 

·         в 1-4 классах осуществлен переход на новые Федеральные государственные 

образовательные стандарты; 

·         в 4 классе ведется  предмет «Основы религиозных культур и светской этики»; 

·         в 2014  году году школа успешно прошла аккредитацию по программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

            В 2014-2015 учебном году для достижения цели  образовательной деятельности 

педагогический коллектив решал   задачи. 

 продолжение работу по сохранению контингента учащихся, не допущение выбытия 

обучающихся из школы без обоснованных причин; 

 обеспечение перевода обучающихся в следующий класс не ниже 99%; 

 создание условий для реализации ФГОС в 1-4 классах; 

 сбеспечение качественной подготовки выпускников 4, 9 и 11 классов; 

 мотивировация педагогических работников к применению современных методов и 

технологий обучения к организации внеурочной занятости обучающихся; 

 продолжение целенаправленной работы по формировании у обучающихся 

гражданственности и патриотизма, потребности в саморазвитии и самореализации их 

творческого потенциала, культуры и нравственности. 

  

Основными результатами решения поставленных задач является: 

1. Число  классов-комплектов обучающихся оптимально – 28 классов, на начало 

учебного года 708 обучающихся, к концу учебного года  702 человека; в течение учебного 

года в школу прибыли 4 детей, из школы выбыли 10 учеников в другие 

образовательные учреждения по причинам - смена места жительства и переход в статусные 

школы 

  

Учебный год Кол-во прибывших 

учеников 

Кол-во выбывших 

учеников 

Изменение числа 

обучающихся по 

школе 

2009-2010 8 7 +1 

2010-2011 11 13 -2 

2011-2012 4 10 -6 

2012-2013 5 4 +1 

2013-2014 6 14 -8 

2014-2015 4 10 -6 

  



 

  

В целом -  контингент  обучающихся в школе сохряется, показатель средней 

наполняемости класса  сохраняется не ниже нормативного уровня 25 человек. 

Уч.год 1 – 4 

классы 

5 – 9 

классы 

10 – 11 

классы 

Всего 

классов 

по школе 

Всего 

обучающихся 

по школе 

Средняян 

наполняемость 

класса по 

школе 

2009-

2010 

12 кл. 

314 чел. 

13 кл. 

294 чел. 

3 кл. 

62 чел. 

28 670 24 

2010-

2011 

12 кл. 

321 чел. 

14 кл. 

331 чел. 

2 кл. 

45 чел. 

28 697 25 

2011-

2012 

12 кл. 

318 чел. 

15 кл. 

363 чел. 

2 кл. 

51 чел. 

29 731 25 

2012-

2013 

12 кл. 

308 

15 кл. 

353 

3 кл. 

75 

30 736 25 

2013-

2014 

11 кл. 

281 

15 кл. 

374 

3 кл. 

79 

29 734 25 

2014-

2015 

11 кл. 

279 

15 кл. 

366 

2 кл. 

57 

28 702 25 

       

       

 
 

 



 

Уч.год 1 ступень 2 ступень 3 ступень  Средняя наполняемость класса по 

школе 

2009-2010 26 22,6 20,6 24 

2010-2011 26,8 23,6 22,5 24,9 

2011-2012 26,5 24,2 25,5 25,2 

2012-2013 25,7 23,5 25 25 

2013-2014 25,5 25 26 25 

2014-2015 25,4 24,4 28,5 25 

 2. По итогам учебного года 

* в переводных классах переведены в следующий класс 

            100%   учеников 1-4 классов, 

            99%    обучающихся  5-8 классов, 2 человека переведены условно; 

100%  обучающихся 10 класса; 

  

*из 73 выпускников 9  классов  –  все допущены к государственной итоговой аттестации, 

и по результатам ОГЭ получили аттестаты об основном общем образовани, из них одна 

выпускница Митькина В. получила аттестат с отличием; 

*из 29 выпускников 11 класса - все допущены к единому государственному экзамену, 28 

выпускников(97%)  получили аттестаты о среднем общем образовании, из них одна 

выпускница Мотина А. получила аттестат с отличием; 

            из общего числа обучающихся 

15 (2 %) человек являются «отличниками» по учебным четвертям (полугодиям) и за год, 

263 (37,5 %) человек по итогам учебного года имеют оценки «4-5», 

в 1 – 4 классах 122 человека 57 %), в 5 – 9 классах 100 человек (27 %), в 10 – 11 классах 29 

человек (51 %); 

по параллелям классов (в % от числа обучающихся в параллели) 

  

Класс 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«5» 
 4 чел. 

2 чел. 6 чел. - 1 чел. - - 1 чел. - 1 чел. 

   7 %  2 % 
8% - 1% - - 1% - 3,4% 

«4-5» 39 чел 41 чел 42 

чел 

31 чел 28 

чел 

20 

чел 

20 

чел 

13 

чел 

16 13 чел 

  68% 54% 52 % 43% 34 % 29 % 27 % 18 % 57% 44% 

  



 

На государственной итоговой аттестации 

выпускники 9 класса сдавали экзамены в форме ОГЭ и ГВЭ(2 человека) по двум 

обязательным предметам математике, русскому языку и предметам по выбору: 

Предмет Кол-во 

сдававших 

экзамен 

Кол-во сдавших 

 на «4-5» 

Средняя оценка по 

школе 

Русский язык 73 29 (45%) 3,47 

Математика 73 20 (31%) 3,64 

Обществознание 3 1 3,33 

Биология 2 2 4,5 

Физика 1 0 3 

Химия 3 2 4,33 

Английский язык 1 1 4 

Информатика 1 1 4 

  

выпускники 11 класса сдавали экзамены в форме ЕГЭ по двум обязательным предметам 

математике, русскому языку и предметам по выбору: 

  

Предмет Кол-во 

сдававших 

экзамен/ 

кол-во сдавших 

Средний балл по 

школе 

Средний балл по 

городу 

Русский язык 29 / 29 68,59 68 

Математика (профиль) 28 / 26 43,84 54,24 

Математика (базовая) 21 /20 4,05 3,63 

Обществознание   2  /  2 57,43  55,52 

Физика  8  /  8 48,38 57,52 

Биология  3  /  3 71,33 61,27 

История  11  /  10 53,09 58,6 

Химия 3  /  3 74,33  68,4 

  



 

  

  

 В школе сформирован  учебный план, позволяющий перейти на федеральные 

государственные образовательные стандарты 
            2, 3 и 4 классы – Иностранный язык, Информатика, Гражданское образование, в 4 

классе преподавание предмета Основы религиозных культур и светской этики, 

            5, 6, 7 классы   – Информатика и ИКТ, Граждановедение, Историческое краеведение, 

            8, 9 классы – Экономика, Религии России, МХК, Черчение, 

             школа третьей ступени – общеобразовательный учебный план с вариативным 

школьным компонентом (9 часов в 10 классе, 10 часов в 11 классе) для формирования 

индивидуальных запросов старшеклассников и ведения курсов по выбору;   

            учащиеся 1-4 классов перешли на обучение по новым ФГОС, 

            введен третий час по Физической культуре во всех классах. 

 

            Сформированная модель  внутришкольного контроля позволяет обеспечивать 

мониторинг результатов обучения  по всем классам и параллелям 
1 класс           Выявление уровня адаптации учащихся к обучению в школе, 

обеспечение условий введения ФГОС, 

4 класс           Качество подготовки обучающихся по программам начального общего 

 образования, готовность  к продолжению образования, 

5 класс           Выявление степени адаптации к обучению обучающихся к обучению по 

программам основного общего образования, 

10 класс         Качество преподавания по программам среднего общего образования, 

реализация индивидуальных запросов обучающихся, 

9, 11 класс     Качество подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации, 

готовность выпускников школы к продолжению образования, организация 

внеурочной занятости учащихся по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, 

2, 3, 4 класс   Результаты обучения обучающихся по основным и новым предметам, 

изучение запросов родителей учащихся для введения курса ОРКСЭ, 



6, 7, 8 класс   Качество преподавания и результаты обучения обучающихся по новым 

дисциплинам. 

  

            В течение учебного года каждую четверть осуществляется контроль по вопросам 

- ведение школьной документации, 

-состояние библиотечного учебного фонда библиотеки, 

-организации групп продленного дня и внеурочной занятости обучающихся, 

-соблюдения педагогами санитарно-гигиенических правил и требований охраны труда во 

время образовательного процесса, состояние учебных кабинетов, 

-содержание деятельности предметных методических объединений и организация работы с 

мотивированными обучающимися, 

-индивидуальная поддержка учащихся «группы риска». 

                                                                                                

3. Результаты учебной деятельности в школе взаимосвязаны с воспитанием 

обучающихся и образовательный процесс осуществляется с учетом 

социального статуса обучающихся и их особенностей 
По социальному паспорту в  нашей школе 

*увеличивается количество детей из многодетных семей – до 9% от общего числа, 

*имеются  дети с ограниченными возможностями, 

*имеются подопечные дети, 

* сохраняется количество семей 

малообеспеченных – до 5%, 

неполных семей (с потерей кормильца, разведенные родители, одинокие матери), 

*имеются учащиеся, состоящих на внутришкольном учете и на учете в ОДН; 

*имеются семьи с временно неработающими родителями и семьи неблагополучные (по 

различным показателям) 

  

  

№ 

п/п 

Социальны

е категории 
2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

Учебный год 

2014-2015 

Количес

тво 

семей 

Кол-

во уч-

ся на 

начало 

года 

% уч-

ся от 

общего 

кол-ва 

Колич

ество 

семей 

Кол-

во уч-

ся на 

начало 

года 

% уч-

ся от 

общего 

кол-ва 

Колич

ество 

семей 

Кол-

во 

уч-

ся 

на 

нача

ло 

года 

% уч-

ся от 

общего 

кол-ва 

Общее кол-во 

уч-ся 

735 734 708 

1. Многодетн

ые семьи 

37 54 7,3 37 57 7,7  41 64 9 

2. Малоимущ

ие семьи 

34 41 5,5 34 36 4,8 26 26 3,6 

3. Семьи 

одиноких 

матерей 

24 24 3.2 25 25 3,3  21 21 2,9 



4. Семьи 

«чернобыл

ьцев» 

- - - - - - - - - 

5. Семьи 

военнослу

жащих, 

погибших в 

боевых 

действиях 

- - - - - - - - - 

6. Безработны

е, 

зарегистри

рованные 

на бирже 

4 4 0,5 5 5 0,6 2 2 0,2 

7. Родители-

инвалиды 

1 1 0,1 1 3 0,4  1 1 0,1 

8. Дети с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

13 13 1,7 16 16 2,3 19 19 2,7 

9. Учет в 

КДНиЗП 

- - - - 1 0,1 2 2 0,2 

10. Учет в 

ОДН 

- 4 0,5 - 4 0,5 - 5 0,7 

11. ВШК - 12 1,6 - 12 1,6 1 10  1,4 

  

 В школе выработаны  формы работы по  социально–педагогической поддержке  детей: 

 помощь семье и ребенку в проблемах, связанных с учебой, воспитанием ребенка; 

 помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его посещаемость и 

успеваемость; 

 выявление, диагностирование и разрешение конфликтов, затрагивающих интересы 

ребенка, проблемных ситуаций на ранних стадиях его развития с целью 

предотвращения серьёзных последствий; 

 групповое и индивидуальное консультирование детей и их родителей по    вопросам 

воспитания, обучения, разрешения трудных жизненных ситуаций; 

 выявление запросов, потребностей детей и разработка мер помощи конкретным 

обучающимся с привлечением специалистов из соответствующих учреждений и 

организаций; 

 консультирование педагогов школы по вопросам социальной защиты детей. 

Основными направлениями по психологическому сопровождению учащихся являются: 

 изучение личностной сферы учащихся, 

 консультации с обучающимися и их родителями по личным проблемам, 

 коррекционная и развивающая работа с обучающимися(индивидуально, в группах), 

 изучение ученических коллективов, взаимоотношений в них. 

Таким образом в школе создаются необходимые условия для самореализации обучающихся 

и их социальной адаптации. 

  



Сохранение здоровья детей и подростков является одной из основных задач, 

которые сегодня стоят перед школой, и показатели здоровья обучающихся являются 

существенным результатом  деятельности педагогического коллектива школы. Основной 

задачей в этом направлении мы определили – создание комфортной  и безопасной 

образовательной среды в школе. 
            Профилактическими медосмотрами охвачено100% учащихся школы; по данным 

медицинских осмотров учащихся 1-11 классов за пять года выявлено 

  

Показатели в % от 

общего количества: 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

здоровые  дети  15,7 15,4 15,3 15 14,5 

имеют функциональные 

отклонения 

 38 35,5 35,1 39 39 

число часто 

болеющих детей 

 1,7 1,2 0,6 0,5 0,7 

имеют нарушения зрения  27 35,4 33,3 35 35,5 

имеют нарушения осанки 5 4,2 4,5 3,4 3,4 

сердечно- сосудистые 

заболевания 

6,8 10,6 6,8 8 8,3 

желудочно-кишечные 

заболевания 

14 14,3 10,3 9,5 9,5 

  

15% здоровых детей, 

до 39 % детей имеют функциональные отклонения, 

более 30% обучающихся имеют нарушения зрения, 

около 3% детей имеют нарушения осанки, 

8% детей имеют сердечно-сосудистые заболевания, 

почти 10% обучающихся имеют желудочно-кишечные заболевания. 

  

 Группы по физической культуре 

                                                                                                                                                           

                           

2014-2015 учебный 

год 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Основная 214 76 238 65 30 53 482 68 

Подготовительная 66 23 117 32 26 45 209 30 

Специальная - - - - - - - - 

Дети, 

освобожденные от 

занятий 

физической 

культурой    

1 0,3 9 2,5 1 1,7 11 1,6 

  



  

 

В школе   разработаны  и реализуются 

Программа занятий по укреплению психологического здоровья младших школьников, 

Программа профилактики асоциального поведения школьников, 

Программы лектория для учащихся и их родителей по возрастным группам, 

Правила поведения обучающихся, требования к внешнему виду обучающихся, 

Положение об организации и проведении внеурочных мероприятий, 

Положение об учебном кабинете школы, 

Положение об ученическом Совете, 

Положение о Совете профилактики, 

регламент действий педагогов  по профилактике неуспеваемости обучающихся; 

реализуется комплексно-целевая программа «Школа – за здоровый образ жизни», 

 план совместной деятельности с ОДН по профилактике правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних, 

план совместной работы социального педагога и педагога-психолога с детьми «группы 

риска», 

план профилактической работы по профилактике детской безнадзорности. 

            Ежегодно по запросам классных руководителей, родителей учащихся педагогом-

психологом и по плану внутришкольного контроля проводятся диагностические 

обследования коллективов обучающихся 1, 4, 5, 7, 9, 10 классов,   индивидуальные 

консультации и беседы с учащимися и педагогами,  тематические классные часы. 

Обучающимся школы ежегодно оказываются  виды социальной поддержки: 

*обеспечение обедами за счет средств городского бюджета обучающихся из многодетных 

семей и из малообеспеченных семей, 

*выделение единовременного пособия для обучающихся 1-х классов и выпускникам 11 

класса, 

*поддержка детей-инвалидов в обучении  по общеобразовательным программам, 

*оказание поддержки обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

* выделение бесплатных путевок в детские оздоровительные учреждения нуждающимся 

детям. 

  



3.1. Основным условием успешной социально-психологической адаптации 

обучающихся и реализации их запросов и возможностей является  воспитательная 

деятельность в школе, которая представлена  воспитательной системой. 

Целью воспитательной работы школы является развитие личности ребенка с 

опорой на ценностные ориентиры: Отечество, культуру, семью, коллектив, здоровье. 

Подготовка учащихся к социальной самореализации. 

Задачи: 

1.Способствовать воспитанию гражданственности, уважению к историческому и 

культурному наследию России, социальной ответственности учащихся; 

2.Содействовать саморазвитию учащихся, раскрытию творческого потенциала и 

формированию активной жизненной позиции через организацию детского 

самоуправления; 

3. Способствовать развитию познавательного интереса, культурного и 

нравственного  уровня учащихся; 

4. Способствовать формированию потребности здорового образа жизни учащихся, умений 

и навыков активной психологической защиты от вовлечения в асоциальную деятельность. 

В образовательном процессе школы реализуются 
·          программа  воспитания  «Человек. Гражданин. Личность», 

·         программы воспитательной деятельности по направлениях\м: 

  

Направление Название программы (программ) 

Социально-

нравственное 

  Целевая программа  « Профилактика асоциального 

поведения учащихся», «Формирование экологической 

культуры и здорового образа жизни младших школьников» 

 Программа  духовно- нравственного развития и воспитания 

обучающихся  на ступени начального общего образования- 

«Ступеньки доброты» 

Общеинтеллектуальное Комплексно- целевая программа здоровья " Школа – 

за здоровый образ жизни" 

Общекультурное Программы библиотечных клубов 

                  
Системообразующей деятельностью в школе является  гражданско- правовое 

воспитание обучающихся, реализующей следующие целевые установки: формирование 

социокультурных ценностей (1-4 кл), способности к саморегуляции (5-8 кл), становление и 

самоактулизация личности ( 9-11кл). 

Приоритетным видом деятельности школы являются коллективно – творческая 

деятельность: спортивные соревнования; конкурсы и викторины, библиотечные занятия, 

участие в городских образовательных событиях. 

Используются различные формы: КТД,  игра- путешествие,  творческие 

конкурсы,  викторины,  тематические вечера и праздники, спортивные  соревнования, 

походы, экскурсии. 

  

В школе действуют следующие объединения: 

детская организация «Творцы», молодежная организация «Мы вместе», 

временные советы для подготовки и проведения коллективно-творческих дел, 



объединения учителей: методические объединения учителей по предметам, 

методическое объединение классных руководителей и воспитателей, методическое 

объединение педагогов дополнительного образования,  педагогический совет школы, 

объединения родителей: классные родительские комитеты, общешкольный 

родительский комитет, родительский патруль, 

объединение участников образовательного процесса: Совет школы, собрание 

коллектива. 

            В школе используются символы: эмблема школы;  знамя, эмблема, девиз – в 

пионерской организации «Творцы»; символы молодежной организации «Мы вместе» – 

эмблема, девиз, в ДОЛ «Солнышко» - эмблема, девиз, отрядные галстуки. 

Детское общественное самоуправление 

  

  

  

Ученическо

е 

самоуправл

ение 

  

Нормати

вно-

правовая 

база 

  

Функции 

Сколько 

лет 

функциони

рует 

Количес

тво 

занятых 

учащихс

я 

ФИО, 

должность 

куратора 

ученическог

о 

самоуправл

ения 

Ученическ

ий совет 

«Совет 

старейшин

» 

Федеральн

ый закон 

«Об 

образован

ии в 

Российско

й 

федерации

», 

Устав 

МБОУ 

СОШ № 

13, 

Положени

е о 

школьном 

ученическ

ом Совете 

Участие в 

планировании 

и организации 

внеклассной ра

боты в школе. 

Подготовка и 

проведение 

внеклассных 

мероприятий, 

Дней 

самоуправлени

я, организация 

досуговой 

деятельности 

обучающихся. 

6 лет 25 Грачева 

Н.А.- зам. 

директора 

по ВР 

  

  

Самоуправление в 

д/о 

Нормативно-правовая база Приоритетные 

направления 

деятельности 

Количество 

членов 

Пионерская 

дружина 

«Творцы» 

  

Органы 

самоуправления 

ФЗ «Об общественных 

объединениях»( 

от19.05.95.№82-ФЗ). 

ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и 

детских общественных 

Комплексная 

программа 

деятельности «Путь 

к успеху» 

Социально- 

лидерское 

145 

  

15 

  



п. д. «Творцы» - 

Совет дружины 

объединениях» ( от28.06.95 № 

98-ФЗ). 

  

Устав СДО «Сияющие 

звезды» 

Устав пионерской дружины 

«Творцы» 

Программа деятельности 

«Дорогою Добра» 

  

  

Самоуправление 

в м/о 

Нормативно-правовая база Приоритетные 

направления 

деятельности 

Количество 

членов 

Молодежная 

организация 

школы «Мы 

вместе» 

ФЗ «Об общественных 

объединениях» 

( от19.05.95.№82-ФЗ). 

ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и 

детских общественных 

объединениях» ( от28.06.95 

№ 98-ФЗ). 

Устав общественного 

объединения м.о. «Мы 

вместе». 

Социально- 

лидерское 

20 

  

Интеграция в социокультурную среду города с целью создания единого 

воспитательного пространства 

Название 

учреждения, 

общественной 

организации 

Содержание взаимодействия Формы 

взаимодействия 

Основа 

взаимодействи

я 

Детская 

библиотека им. 

А.С.Пушкина 

  

Реализация программ 

библиотечных клубов.        

Участие в городских акциях и 

мероприятиях. 

Взаимодействие с ДОЛ 

 «Солнышко» - проведение 

библиотечных тематических 

занятий. 

Помощь в проведение 

тематических классных часов и 

мероприятий. 

Занятия 

библиотечных 

клубов, 

проведение 

тематических 

праздников и 

мероприятий, 

посвященных 

знаменательны

м датам. 

  

Договорная 

Художественная 

галерея 

Посещение выставок.   выст Экскурсии, 

беседы. 

По плану 

мероприятий 

Дворец 

Молодежи 

  

Участие в конкурсных 

программах, фестивалях. 

Посещение развлекательных 

представлений  и конкурсных 

программ. 

Коллективные 

мероприятия 

  

По плану 

мероприятий 

  



ДОЛ «Солнышко» посещение 

игровых программ 

Драматический 

театр 

  

Посещение спектаклей и 

театрализованных 

представлений: 

Посещение концертов, 

музыкальных и театральных 

представлений: 

Коллективные 

мероприятия 

  

По плану 

мероприятий 

  

  

Детская школа 

искусств 

  

Посещение выставки работ 

учащихся ДШИ; 

Занятия учащихся школы на 

отделениях ДШИ, 

Посещение спектаклей 

театрального отделения, 

выставок, мастер- классов 

  

Занятия с 

учащимися, 

экскурсии 

Коллективные 

мероприятия 

По плану 

мероприятий 

  

Детская 

художественная 

школа 

Получение дополнительного 

образования учащимися школы, 

посещение выставок, обзорная 

экскурсия по школе 

Занятия с 

учащимися 

Коллективные 

мероприятия 

По плану 

мероприятий 

  

Детская 

музыкальная 

школа 

Получение дополнительного 

образования учащимися школы, 

посещение концертов, обзорная 

экскурсия по школе 

Занятия с 

учащимися 

Коллективные 

мероприятия 

По плану 

мероприятий 

  

ЦВР детский 

клуб «Мечта» 

  

Реализация программы «Игра- 

дело серьезное: 

Посещение игротеки и 

интеллектуально-

познавательных занятий 

учащимися начальной школы. 

Участие в акциях, конкурсах 

Посещение детского клуба 

«Мечта» учащимися школы. 

Проведение спортивных 

мероприятий на стадионе 

школы. 

Занятия с 

учащимися 

Коллективные 

мероприятия, 

Игровые и 

познавательные 

занятия, 

конкурсы 

  

По плану 

мероприятий 

  

Дом ученых Посещение выставок. Коллективные 

мероприятия 

По плану 

мероприятий 

Городской музей Посещение выставок. Экскурсии По плану 

мероприятий 

Музей народной 

игрушки 

Посещение выставок   экскурсии По плану 

мероприятий 

ГО ЧС 

  

Посещение музея, знакомство с 

аварийной техникой. 

Беседы и практические занятия 

«Поведение при чрезвычайных 

ситуациях». 

Взаимодействие с ДОЛ 

«Солнышко» - проведение 

практических занятий 

экскурсии 

практические 

занятия с 

учащимися 

По плану 

мероприятий 



ГБДД 

  

Проведение бесед с учащимися 

по правилам поведения на 

дорогах, участие в конкурсе 

«Дорога глазами детей», 

«Безопасное колесо», 

олимпиада «Красный. Желтый. 

Зеленый», посещение «Школы 

юного пешехода» 

Взаимодействие с ДОЛ 

«Солнышко» - проведение 

практических занятий, 

посещение «Школы юного 

пешехода» 

Коллективные 

мероприятия, 

экскурсии, 

практические 

занятия, 

творческие 

работы 

учащихся 

  

По плану 

мероприятий 

Воинская часть 

№3274 

  

Экскурсии «Будем в армии 

служить», 

 участие в празднике 

«Армейский городок», 

участие в акции «Подарок 

солдату», экскурсии ДОЛ 

«Солнышко» в в/ч 

Беседы, 

конкурсы, 

коллективные 

мероприятия, 

соревнования, 

творческие 

работы 

учащихся 

По плану 

мероприятий 

Пожарная часть 

№6 

  

Проведение бесед с учащимися 

по правилам противопожарной 

безопасности,  экскурсии в 

пожарную часть,  знакомство с 

пожарной техникой, 

практические занятия по 

правилам безопасного 

поведения с огнем, конкурс 

«Что я знаю о пожарной 

безопасности», 

участие в соревнованиях по 

пожарно-прикладному спорту. 

Участие представителей 

пожарной части в Дне Защиты 

детей от ЧС, 

 Проведение практических 

занятий в ДОЛ «Солнышко», 

беседы , экскурсии, конкурс 

рисунков «Пожарная 

безопасность» 

Коллективные 

мероприятия, 

экскурсии, 

акции. 

  

  

  

Беседы, 

экскурсии, 

практические 

занятия с 

учащимися, 

конкурсные 

работы, 

соревнования 

  

Договорная 

ДМиС Участие в реализации 

программы «Дети Сарова». 

Участие в городских акциях, 

спортивных 

соревнованиях  «Лыжня 

России», «Мемориал 

Б.Г.Музрукова»,  л\атлетическа

я эстафета, посвященная Дню 

Победы. 

Акция «Бумажный бум» и др. 

Коллективные 

мероприятия, 

акции, 

соревнования, 

конкурсы 

Договорная 

  



 Отдел 

здравоохранения

, КБ № 50 

Проведение мед. осмотров 

учащихся, профилактические 

прививки. 

Консультации для детей и 

родителей. 

Беседы с учащимися: 

«Гигиена в подростковом 

возрасте» 

«Влияние алкоголя и никотина 

на организм» 

«Если хочешь быть здоров ». 

Родительские собрания: 

«Разговор о правильном 

питании» 

«Охрана здоровья детей» 

Мероприятия в рамках Недели 

иммунизации. 

Консультации 

Беседы 

Коллективные 

мероприятия 

Договорная 

  

 ГУ УСЗН - 

«Теплый дом» 

Совместные мероприятия 

профилактического характера, 

консультации для родителей и 

детей. 

Оказание социальной и 

психологической помощи 

учащимся, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации. 

Выступления на родительских 

собраниях. 

Посещение семей 

Летняя занятость детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Консультации 

Беседы 

Коллективные 

мероприятия 

Договорная 

  

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

Консультации для родителей 

Посещение семей 

Оказание материальной 

помощи по ходатайству школы 

Консультации 

Беседы 

Договорная 

  

Центр занятости 

населения 

Экскурсии: обзорная экскурсия 

в Центр Занятости 

 «Какую профессию выбрать» 

Проведение совместных 

классных часов по 

профориентации. 

Трудоустройство учащихся в 

летний период. 

  

Коллективные 

мероприятия 

экскурсии 

Договорная 

  

 УВД ОДН  Профилактические беседы с 

учащимися и родителями. 

Посещение семей «группы 

риска». 

Проведение индивидуальной 

работы с учащимися «группы 

риска». 

Консультации 

Беседы 

Коллективные 

мероприятия 

Договорная 

  



Выступление инспектора 

ОДН  на классных часах: 

«Правила поведения в 

каникулярное время» 

«По страницам уголовного 

кодекса» 

Выступление на родительских 

собраниях: 

«От безответственности до 

преступления – один шаг» 

«Ответственность родителей за 

воспитание детей» 

Участие в рейдах 

родительского патруля. 

МОУ ДОД СЮН 

  

Участие в олимпиадах и 

конкурсах. 

Участие в акции, посвященной 

Международному Дню Земли. 

Участие и призеры конкурса-

акции «Охранять природу – 

значит охранять Родину!» 

Посещение учащимися 

объединений. 

Получение доп. 

образования уч-

ся школы. 

Творческие 

работы 

учащихся. 

Коллективное 

мероприятие. 

По плану 

мероприятий 

  

 МОУ ДОД СЮТ 

  

Реализация программы по 

начальному техническому 

моделированию с учащимися 

начальной школы  - кружок 

НТМ на базе школы; 

участие в олимпиаде по НТМ 

участие в реализации 

программы «Дети. Творчество. 

Родина». 

Посещение выставок 

Посещение кружков учащимися 

школы. 

Выступление педагогов  СЮТ 

на родительских собраниях. 

Занятия и мастер – класс в ДОЛ 

«Солнышко»: 

«Работа с тканью» 

«Работа с бумагой» 

Посещение выставки 

декоративно- прикладного 

творчества. 

Творческие 

работы 

учащихся. 

Коллективные 

мероприятия 

Кружковые 

занятия 

  

  

  

  

  

Договорная 

  

  

 МОУ ДОД ДДТ Посещение учащимися 

кружков. 

Взаимодействие с детской 

палатой «Галактика» и союзом 

старшеклассников «СТАТУС». 

Посещение занятий школы 

пионерских профессий и учебы 

актива старшеклассников. 

Кружковые 

занятия. 

Коллективные 

мероприятия, 

кружковые 

занятия, 

конкурсы, 

акции, 

Договорная 

  



Участие в реализации программ 

«Отечество» и «Мое 

Отечество». 

Участие в Международном 

фестивале «Детство без 

границ». 

 Участие в концертах, акциях, 

праздниках, 

посещение  экскурсий, 

посещение итоговой выставки 

объединений декоративно- 

прикладного  и технического 

творчества. 

экскурсии, 

слеты, 

семинары, 

творческие 

работы 

учащихся. 

Тематические 

занятия, мастер- 

класс 

МОУ ДОД ДЮЦ Проведение спортивных секций 

с учащимися школы на базе 

школы, 

Участие в городских 

спортивных соревнованиях: 

«Шиповка юных», 

л\атлетический кросс, 

волейбол, баскетбол, лыжный 

кросс, детское многоборье, л/ 

атлетическая эстафета, 

посвященная 9 Мая 

Коллективные 

мероприятия. 

Занятия 

спортивных 

секций 

Договорная 

  

  

  

Дополнительное образование детей 

год Численность 

обучающихся, охвач

енных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования детей, в 

учреждении 

Доля (в 

%) обучающихся охвач

енных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования детей, в 

учреждении от общего 

количества 

обучающихся 

Удельный вес 

обучающихся 

по 

дополнительн

ым 

образовательн

ым 

программам, 

участвующих 

в олимпиадах, 

конкурсах и 

соревнованиях 

различного 

уровня в 

общей 

численности 

детей, охвачен

ных 

образовательн

ыми 

программами 

дополнительн

ого 

образования 

Удельный вес 

призеров 

олимпиад, 

конкурсов и 

соревнований 

различного 

уровня в 

общей 

численности 

детей,  охвачен

ных 

образовательн

ыми 

программами 

дополнительно

го образования 

детей, в 

образовательн

ых 

учреждениях 



детей, в 

образовательн

ых 

учреждениях 

201

2-

201

3 

225 31% 35% 18% 

201

3-

201

4 

250 34,5% 36% 19% 

201

4-

201

5 

245 34% 35,5% 18% 

  

Участие педагогических работников в семинарах, конференциях, конкурсах, курсах по 

здоровьесбережению, профилактике наркомании, алкоголя и 

табакокурения:                                                                                                                                 

             

Дата 

  

  

Ф.И.О. 

педагога 

Должность Тема 

выступления 

Уровень 

(городской, 

областной, 

российский, 

международны

й) 

Результат 

Феврал

ь 

2015 

Грачева 

Н.А. 

Зам. директора 

по ВР 

«Воспитательны

е результаты. 

Воспитательные 

эффекты» 

Городской 

семинар 

участие 

Ноябрь 

2014 

года 

  

  

  

Март 

2015 

года 

Логинова 

В.Н. 

Социальный 

педагог 

«Система работы 

с учащимися из 

неблагополучны

х семей» 

  

«Новые 

технологии в 

работе с детьми-

инвалидами» 

  

Городской 

семинар 

  

  

  

  

Городской 

семинар 

участие 

Ноябрь 

2014г 

Симакова 

Л.Б. 

Педагог – 

логопед, 

руководитель 

объединения 

дополнительно

го образования 

«Личностный 

рост ребенка в 

структуре 

дополнительного 

образования» 

ГБОУ ДОД 

«Центр 

эстетического 

воспитания 

детей» 

участие 

2014г. Мещеряко

ва М.И. 

библиотекарь «Два формата: 

взаимосвязь 

реального и 

Городская 

конференция 

участие 



виртуального в 

деятельности 

детских 

библиотек» 

2014г. Додина 

А.А. 

Учитель 

географии, 

классный 

руководитель 

10А 

«Профориентаци

я. Сетевое 

проектирование» 

Городской 

семинар для 

классных 

руководителей 

участие 

2014г. Досталева 

И.И. 

Учитель 

физической 

культуры, 

классный 

руководитель 

8В кл. 

«Профориентаци

я. Сетевое 

проектирование» 

Городской 

семинар для 

классных 

руководителей 

участие 

2014г. Ширяева 

Н.В. 

Учитель 

химии, 

классный 

руководитель 

8А кл. 

«Профориентаци

я. Сетевое 

проектирование» 

Городской 

семинар для 

классных 

руководителей 

участие 

2014   Учитель 

физической 

культуры 

«Спорт- 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

Городской этап 2 место 

2014г. Игнатченк

о Е.А. 

Учитель ИЗО  Конкурс 

рисунков по 

антинаркотическ

ой пропаганде 

«Мир глазами 

детей» 

городской 20 

участнико

в 

Июнь 

2015 

Мыскова 

Н.И. 

Учитель ин. 

языка, 

классный 

руководитель 

6А 

 «Мифы и рифы 

демократическог

о воспитания, 

или как найти 

золотую 

середину» 

вебинар участие 

  

 Курсовая подготовка в текущем учебном году: 

  

ФИО Год 

прохожден

ия 

Место 

прохождения 

Название 

курсов 

Кол-

во 

часо

в 

Квалификационн

ая категория 

Грачева 

Н.А. 

2015 НИРО 

  

  

Методически

й центр 

«Современные 

подходы и 

технологии 

организации 

воспитательной 

деятельности в 

условиях ФГОС» 

  

18 

  

  

18 

первая 



Проблемный 

семинар 

«Переход на 

ФГОС ОО: 

модели, 

механизмы и 

современные 

подходы к 

построению 

образовательног

о процесса» 

Куванова 

С.Н. 

2015 Методически

й центр 

Проблемный 

семинар 

«Переход на 

ФГОС ОО: 

модели, 

механизмы и 

современные 

подходы к 

построению 

образовательног

о процесса» 

18 первая 

Мещеряко

ва М.И. 

2014 Методически

й центр 

Научно- 

методический 

семинар 

«Современные 

стратегии и 

технологии 

работы над 

текстом в 

школьной 

библиотеке в 

условиях 

перехода на 

ФГОС ООО» 

18 первая 

Гришина 

Н.С. 

2014 НИРО «Теория и 

методика 

преподавания 

математики в 

условиях 

внедрения 

ФГОС» 

108 первая 

Селезнева 

М.В. 

2014 НИРО «Теория и 

методика 

преподавания 

математики в 

условиях 

внедрения 

ФГОС» 

108 первая 

Чараева 

Н.ф. 

2014 НИРО Теория и 

методика 

преподавания 

144 первая 



биологии в 

рамках введения 

ФГОС» 

Досталева 

И.И. 

2014 НИРО Теория и 

методика 

преподавания 

физической 

культуры в 

условиях 

введения ФГОС 

ООО 

144 первая 

ДодинаА.А

. 

2015 НИРО Мониторинг 

окружающей 

среды и 

социальное 

проектирование 

108 первая 

Мыскова 

Н.И. 

2015 НИРО Профессиональн

ая компетенция 

учителя 

иностранного 

языка в условиях 

введения ФГОС 

144 первая 

Самсонова 

Т.И. 

2015 НИРО Теория и 

методика 

обучения детей 

младшего 

школьного 

возраста 

108 первая 

Малышева 

В.В. 

2015 НИРО Теория и 

методика 

обучения детей 

младшего 

школьного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО» 

108 первая 

Агафонова 

Е.Т. 

2015 НИРО Преподавание 

истории и 

обществознания 

в рамках 

введения ФГОС 

ООО» 

144 первая 

Калачев 

Д.В. 

2015 НИРО Теория и 

методика 

преподавания 

физической 

культуры в 

условиях 

введения ФГОС 

ООО 

144 первая 



Алексина 

М.Г. 

2015 Методически

й центр 

Проблемный 

семинар 

«Переход на 

ФГОС ОО: 

модели, 

механизмы и 

современные 

подходы к 

построению 

образовательног

о процесса» 

18 первая 

Ширяева 

Н.В. 

2015 НИРО Ттеория и 

методика 

преподавания 

химии в рамках 

введения ФГОС» 

144 первая 

Пронина 

Е.Вл. 

2015 Дистанционн

ые курсы 

эл. портал 

«Мой 

университет» 

ФГОС: 

готовимся к 

внедрению 

новых 

стандартов» 

78 первая 

  

3.2.Педагогический коллектив осуществляет свою деятельность по выбранной 

методической  теме - Создание условий для развития творческого потенциала и 

компетенций участников образовательных отношений   в условиях введения и 

реализации ФГОС. 

Результатами  работы по выбранной теме является: 

Участие школьников в различных конкурсах, фестивалях, олимпиадах: 
1.      Ученица 4 класса Кукушкина Диана призер городского интеллектуального марафона 

младших школьников «СаММИт»; 

2.      Ученица 2 класса Стиканова  Марина призер Муниципальной олимпиады 

школьников 2-4 классов по математике; 

3.      Ученик 4 класса Постолов Степан призер (2 место) городской олимпиады по 

начальному техническому моделированию по теме «Великой Победе посвящается»; 

4.      Ученик 3 класса Поляков Тимофей 4 место в городской олимпиаде по начальному 

техническому моделированию по теме «Великой Победе посвящается»; 

5.      Ученица 4 класса Пылайкина  Анастасия лауреат Международной эвристической 

олимпиады младших школьников «Совенок 2015»; 

6.      Ученица 4 класса Кукушкина Диана лауреат Международной эвристической 

олимпиады младших школьников «Совенок 2015»; 

7.      Ученик 4 класса Захарычев Егор лауреат Международной эвристической олимпиады 

младших школьников «Совенок 2015»; 

8.      Ученица 4 класса Гришина Ольга лауреат Международной эвристической 

олимпиады младших школьников «Совенок 2015»; 

9.      Ученик 4 класса Постолов Степан лауреат Международной эвристической 

олимпиады младших школьников «Совенок 2015»; 

10.  Ученица 4 класса Савина Татьяна лауреат Международной эвристической олимпиады 

младших школьников «Совенок 2015»; 

11.  Ученица 4 класса Нестерова Арина лауреат Международной эвристической 

олимпиады младших школьников «Совенок 2015»; 



12.  Ученик 4 класса Похунов Владислав лауреат Международной эвристической 

олимпиады младших школьников «Совенок 2015»; 

13.  Ученица 4 класса Нестерова Арина дипломант III степени (русский 

язык) IV Всероссийской предметной олимпиады младших школьников 2014-2015; 

14.  Ученица 4 класса Гришина Ольга дипломант II степени (викторина «Все обо всем») 

Всероссийской предметной олимпиады младших школьников 2014-2015; 

15.  Ученица 4 класса Нестерова Арина дипломант II степени (викторина «Все обо всем») 

Всероссийской предметной олимпиады младших школьников 2014-2015; 

16.  Ученица 4 класса Абызова Дарья дипломант III степени (русский язык) 

Всероссийской предметной олимпиады младших школьников 2014-2015; 

17.  Ученик 4 класса Постолов Степан дипломант III степени (русский язык) 

Всероссийской предметной олимпиады младших школьников 2014-2015; 

18.  Ученик 3 класса Золотов Владислав дипломант I степени (литературное чтение) 

Международного проекта «videouroki.net»; 

19.  Ученик 3 класса Королев Иван дипломант II степени (литературное чтение) 

Международного проекта «videouroki.net»; 

20.  Ученик 3 класса Ухабов-Богославский Иван дипломант II степени (литературное 

чтение) Международного проекта «videouroki.net»; 

21.  Ученица 3 класса Андросова Виктория дипломант III степени (литературное чтение) 

Международного проекта «videouroki.net»; 

22.  Ученица 3 класса Огаркова Виктория дипломант III степени (литературное чтение) 

Международного проекта «videouroki.net»; 

23.  Ученица 3 класса Сурнова Аделина дипломант III степени (литературное чтение) 

Международного проекта «videouroki.net»; 

24.  Ученица 3 класса Телегина Ксения дипломант III степени (литературное чтение) 

Международного проекта «videouroki.net»; 

25.  Ученица 3 класса Терёшкина Вероника дипломант III степени (литературное чтение) 

Международного проекта «videouroki.net»; 

26.  Ученик 3 класса Шевченко Роман дипломант III степени (литературное чтение) 

Международного проекта «videouroki.net»; 

27.  Ученик 3 класса Золотов Владислав дипломант II степени (русский язык) 

Международного проекта «videouroki.net»; 

28.  Ученик 3 класса Королев Иван дипломант III степени (русский язык) 

Международного проекта «videouroki.net»; 

29.  Ученица 3 класса Терёшкина Вероника дипломант III степени (русский язык) 

Международного проекта «videouroki.net»; 

30.  Ученик 3 класса Шевченко Роман дипломант III степени (русский язык) 

Международного проекта «videouroki.net»; 

31.  Ученик 3 класса Золотов Владислав дипломант II степени (математика) 

Международного проекта «videouroki.net»; 

32.  Ученик 3 класса Королев Иван дипломант III степени (математика) Международного 

проекта «videouroki.net»; 

33.  Ученица 3 класса Терёшкина Вероника дипломант II степени (математика) 

Международного проекта «videouroki.net»; 

34.  Ученик 3 класса Шевченко Роман дипломант II степени (математика) 

Международного проекта «videouroki.net»; 

35.  Ученик 3 класса Ивакин Андрей дипломант III степени (математика) Международного 

проекта «videouroki.net»; 

36.  Ученица 3 класса Телегина Ксения дипломант III степени (математика) 

Международного проекта «videouroki.net»; 

37.  Ученица 3 класса Телегина Ксения дипломант I степени (окружающий мир) 

Международной дистанционной олимпиады  проекта «videouroki.net»; 



38.  Ученик 3 класса Ухабов-Богословский Иван дипломант I степени (окружающий мир) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

39.  Ученик 3 класса Золотов Владислав дипломант II степени (окружающий мир) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

40.  Ученик 3 класса Ивакин Андрей дипломант II степени (окружающий мир) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

41.  Ученица 3 класса Огаркова Валерия дипломант II степени (окружающий мир) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

42.  Ученица 3 класса Сурнова Аделина дипломант III степени (окружающий мир) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

43.  Ученица 3 класса Терёшкина Вероника дипломант III степени (окружающий мир) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

44.  Ученик 3 класса Шевченко Роман дипломант III степени (окружающий мир) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

45.  Ученик 3 класса Ниточкин Вячеслав дипломант I степени (математика) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

46.  Ученик 3 класса Шмаков Богдан дипломант I степени (математика) Международной 

дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

47.  Ученик 3 класса Шмаков Богдан дипломант I степени (литературное чтение) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

48.  Ученик 3 класса Суханин Александр дипломант I степени (литературное чтение) 

Международного проекта «videouroki.net»; 

49.  Ученица 3 класса Ласточкина Юлия дипломант I степени (литературное чтение) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

50.  Ученица 3 класса Гарина Ирина дипломант I степени (литературное чтение) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

51.  Ученик 3 класса Шмаков Богдан дипломант II степени (окружающий мир) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

52.  Ученик 3 класса Шибалин Лев дипломант II степени (окружающий мир) 

Международнй дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

53.  Ученик 3 класса Суханин Александр дипломант II степени (окружающий мир) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

54.  Ученица 3 класса Ласточкина Юлия дипломант II степени (окружающий мир) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

55.  Ученик 3 класса Ниточкин Вячеслав дипломант II степени (окружающий мир) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

56.  Ученик 3 класса Бальжик Иван дипломант II степени (окружающий мир) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

57.  Ученик 3 класса Погодин Кирилл дипломант III степени (окружающий мир) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

58.  Ученица 3 класса Порушенкова Ольга дипломант III степени (окружающий мир) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

59.  Ученица 3 класса Салтыкова Злата дипломант III степени (окружающий мир) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

60.  Ученица 3 класса Жуненко Надежда дипломант I степени (математика) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

61.  Ученик 3 класса Алейников Никита дипломант I степени (математика) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

62.  Ученик 3 класса Поляков Тимофей дипломант II степени (окружающий мир) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

63.  Ученица 3 класса Дмитриева Анастасия дипломант II степени (окружающий мир) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 



64.  Ученик 3 класса Климов Иван дипломант II степени (окружающий мир) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

65.  Ученица 3 класса Еричева Карина дипломант II степени (окружающий мир) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

66.  Ученица 3 класса Архипкина Юлия дипломант II степени (окружающий мир) 

Международной дистанционной длимпиады проекта «videouroki.net»; 

67.  Ученица 3 класса Маркина Виталина дипломант III степени (окружающий мир) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

68.  Ученица 3 класса Трусова  Анастасия дипломант III степени (окружающий мир) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

69.  Ученик 3 класса Терентьев Никита дипломант III степени (окружающий мир) 

Международной дистануионной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

70.  Ученица 2 класса Богомолова Софья дипломант I степени (окружающий мир) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

71.  Ученица 2 класса Брехова Надежда дипломант I степени (окружающий мир) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

72.  Ученик 2 класса Владимиров Владислав дипломант I степени (окружающий мир) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

73.  Ученик 2 класса Фролов Данила дипломант I степени (окружающий мир) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

74.  Ученица 2 класса Кудрякова Лилиана дипломант II степени (окружающий мир) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

75.  Ученик 2 класса Игошин Дмитрий дипломант II степени (окружающий мир) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

76.  Ученица 2 класса Лосева Валерия дипломант II степени (окружающий мир) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

77.  Ученица 2 класса Стиканова Марина дипломант II степени (окружающий мир) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

78.  Ученица 2 класса Ганькина Софья дипломант III степени (окружающий мир) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

79.  Ученик 2 класса Кичкаев Артем дипломант III степени (окружающий мир) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

80.  Ученик 2 класса Гришин Александр дипломант III степени (окружающий мир) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

81.  Ученица 2 класса Минейчева Ангелина дипломант III степени (окружающий мир) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

82.  Ученица 2 класса Стиканова Марина дипломант I степени (математика) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

83.  Ученик 2 класса Владимиров Владислав дипломант I степени (математика) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

84.  Ученица 2 класса Брехова Надежда дипломант II степени (математика) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

85.  Ученица 2 класса Богомолова Софья дипломант II степени (математика) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

86.  Ученик 2 класса Игошин Дмитрий дипломант III степени (математика) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

87.  Ученица 2 класса Минейчева Ангелина дипломант III степени (математика) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

88.  Ученик 2 класса Кичкаев Артем дипломант III степени (математика) Международной 

дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

89.  Ученица 2 класса Шкунова Яна дипломант III степени (математика) Международной 

дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 



90.  Ученик 2 класса Галимов Михаил дипломант III степени (математика) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

91.  Ученица 2 класса Григорьева Анжелика дипломант III степени (математика) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

92.  Ученик 2 класса Есопов Егор дипломант III степени (математика) Международной 

дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

93.  Ученица 2 класса Киржаева Александра дипломант III степени (математика) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

94.  Ученица 2 класса Киселева Анастасия дипломант III степени (математика) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

95.  Ученик 2 класса Коротин Ярослав дипломант III степени (математика) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

96.  Ученица 2 класса Черкасова Виктория дипломант I степени (русский язык) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

97.  Ученица 2 класса Панченко Елена дипломант I степени (русский язык) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

98.  Ученик 2 класса Есопов Егор дипломант I степени (русский язык) Международной 

дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

99.  Ученик 2 класса Дрямов Дмитрий дипломант I степени (русский язык) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

100.          Ученица 2 класса Киржаева Александровна дипломант I степени (русский язык) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

101.          Ученик 2 класса Галимов Михаил дипломант I степени (русский язык) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

102.          Ученица 2 класса Киселева Анастасия дипломант I степени (русский язык) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

103.          Ученик 2 класса Владимиров Владислав дипломант II степени (русский язык) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

104.          Ученица 2 класса Богомолова Софья дипломант II степени (русский язык) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

105.          Ученица 2 класса Брехова Нажеда дипломант II степени (русский язык) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

106.          Ученица 2 класса Стиканова Марина дипломант III степени (русский язык) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

107.          Ученик 2 класса Игошин Дмитрий дипломант III степени (русский язык) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

108.          Ученик 2 класса Кречин Дмитрий дипломант III степени (русский язык) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

109.          Ученица 2 класса Кудрякова Лилиана дипломант III степени (русский язык) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

110.          Ученик 2 класса Владимиров Владислав дипломант I степени (литературное 

чтение) Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

111.          Ученица 2 класса Стиканова Марина дипломант I степени (литературное 

чтение) Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

112.          Ученик 2 класса Есопов Егор дипломант I степени (литературное чтение) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

113.          Ученик 2 класса Смирнов Михаил дипломант I степени (литературное чтение) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

114.          Ученица 2 класса Григорьева Анастасия дипломант I степени (литературное 

чтение) Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

115.          Ученица 2 класса Брехова Надежда дипломант II степени (литературное чтение) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 



116.          Ученица 2 класса Лосева Валерия дипломант II степени (литературное чтение) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

117.          Ученица 2 класса Брехова Надежда дипломант II степени (литературное чтение) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

118.          Ученик 2 класса Веряскин Иван дипломант II степени (литературное чтение) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

119.          Ученица 2 класса Ганькина Софья дипломант III степени (литературное чтение) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

120.          Ученик 2 класса Игошин Дмитрий дипломант III степени (литературное чтение) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

121.          Ученик 2 класса Кичкаев Артем дипломант III степени (литературное чтение) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

122.          Ученик 2 класса Кречин Дмитрий дипломант III степени (литературное чтение) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

123.          Ученица 2 класса Савина Александра дипломант III степени (литературное 

чтение) Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

124.          Ученик 2 класса Сорокин Илья дипломант III степени (литературное чтение) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

125.          Ученица 2 класса Черкасова Виктория дипломант I степени (окружающий мир) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

126.          Ученик 2 класса Есопов Егор дипломант I степени (окружающий мир) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

127.          Ученик 2 класса Дрямов Дмитрий дипломант I степени (окружающий мир) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

128.          Ученица 2 класса Киржаева Александра дипломант I степени (окружающий 

мир) Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

129.          Ученик 2 класса Коротин Ярослав дипломант I степени (окружающий мир) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

130.          Ученица 2 класса Киселева Анастасия дипломант I степени (окружающий мир) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

131.          Ученик 2 класса Камека Сергей дипломант II степени (окружающий мир) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

132.          Ученик 2 класса Акулинкин Денис дипломант II степени (окружающий мир) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

133.          Ученик 2 класса Галимов Михаил дипломант III степени (окружающий мир) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

134.          Ученик 2 класса Корчагин Илья дипломант III степени (окружающий мир) 

Международной дистанционной олимпиады проекта «videouroki.net»; 

135.          Ученца 2 класса Киселева Анастасия дипломант II степени (окружающий мир) 

Международного конкурса по окружающему миру «В мире животных»; 

136.          Ученик 1 класса Новоселов Ярослав победитель Всероссийской дистанционной 

олимпиады по математике для 1-4 классов; 

137.          Ученица 1 класса Доронина Светлана победитель (1 место) в Международном 

конкурсе по окружающему миру «В мире животных» для 1-4 классов; 

138.          Ученик 1 класса Моксяков Дмитрий победитель (1 место) в Международном 

конкурсе по окружающему миру «В мире животных» для 1-4 классов; 

139.          Ученик 1 класса Сакадынец Станислав победитель (1 место) в Международном 

конкурсе по окружающему миру «В мире животных» для 1-4 классов; 

140.          Ученица 1 класса Тишкина Диана победитель (1 место) в Международном 

конкурсе по окружающему миру «В мире животных» для 1-4 классов; 

141.          Ученик 1 класса Земляникин Владислав победитель (2 место) в Международном 

конкурсе по окружающему миру «В мире животных» для 1-4 классов; 



142.          Ученик 1 класса Калашников Руслан победитель (2 место) в Международном 

конкурсе по окружающему миру «В мире животных» для 1-4 классов; 

143.          Ученик 1 класса Миронов Александр победитель (2 место) в Международном 

конкурсе по окружающему миру «В мире животных» для 1-4 классов; 

144.          Ученик 1 класса Соснов Григорий победитель (2 место) в Международном 

конкурсе по окружающему миру «В мире животных» для 1-4 классов; 

145.          Ученик 1 класса Фурковская Олеся победитель (2 место) в Международном 

конкурсе по окружающему миру «В мире животных» для 1-4 классов; 

146.          Ученик 1 класса Ласточкин Олег победитель (3 место) в Международном 

конкурсе по окружающему миру «В мире животных» для 1-4 классов; 

147.          Ученица 1 класса Спиряева Полина победитель (3 место) в Международном 

конкурсе по окружающему миру «В мире животных» для 1-4 классов; 

148.          Ученица 1 класса Доронина Светлана победитель (1 место) в Международном 

конкурсе по русскому языку «Путешествие по стране Буквари» для 1-4 классов; 

149.          Ученик 1 класса Сакадынец Станислав победитель (1 место) в Международном 

конкурсе по русскому языку «Путешествие по стране Буквари» для 1-4 классов; 

150.          Ученица 1 класса Фурковская Олеся победитель (1 место) в Международном 

конкурсе по русскому языку «Путешествие по стране Буквари» для 1-4 классов; 

151.          Ученица 1 класса Селиванова Виктория победитель (1 место) в Международном 

конкурсе по русскому языку «Путешествие по стране Буквари» для 1-4 классов; 

152.          Ученица 1 класса Селимагина Ксения победитель (1 место) в Международном 

конкурсе по русскому языку «Путешествие по стране Буквари» для 1-4 классов; 

153.          Ученик 1 класса Чайкин Степан победитель (1 место) в Международном 

конкурсе по русскому языку «Путешествие по стране Буквари» для 1-4 классов; 

154.          Ученик 1 класса Акимов Влапдислав победитель (2 место) в Международном 

конкурсе по русскому языку «Путешествие по стране Буквари» для 1-4 классов; 

155.          Ученик 1 класса Лукашин Андрей победитель (2 место) в Международном 

конкурсе по русскому языку «Путешествие по стране Буквари» для 1-4 классов; 

156.          Ученица 1 класса Мордакова Дарья победитель (2 место) в Международном 

конкурсе по русскому языку «Путешествие по стране Буквари» для 1-4 классов; 

157.          Ученик 1 класса Шемяков Кирилл победитель (1 место) в Международном 

конкурсе по русскому языку «Путешествие по стране Буквари» для 1-4 классов; 

158.          Ученица 1 класса Доронина Светлана победитель (2 место) в Международном 

конкурсе по литературному чтению «В мире сказок» для 1-4 классов; 

159.          Ученица 1 класса Фурковская Олеся победитель (2 место) в Международном 

конкурсе по литературному чтению «В мире сказок» для 1-4 классов; 

160.          Ученица 1 класса Антипова Арина победитель (1 место) в Международном 

конкурсе по математике «Сказочки - несказочки» для 1-4 классов; 

161.          Ученица 1 класса Доронина Светлана победитель (1 место) в Международном 

конкурсе по математике «Сказочки - несказочки» для 1-4 классов; 

162.          Ученик 1 класса Ласточкин Олег победитель (1 место) в Международном 

конкурсе по математике «Сказочки - несказочки» для 1-4 классов; 

163.          Ученик 1 класса Сакадынец Станислав победитель (1 место) в Международном 

конкурсе по математике «Сказочки - несказочки» для 1-4 классов; 

164.          Ученик 1 класса Миронов Александр победитель (2 место) в Международном 

конкурсе по математике «Сказочки - несказочки» для 1-4 классов; 

165.          Ученица 1 класса Спиряева Полина победитель (2 место) в Международном 

конкурсе по математике «Сказочки - несказочки» для 1-4 классов; 

166.          Ученица 1 класса Фурковская Олеся победитель (2 место) в Международном 

конкурсе по математике «Сказочки - несказочки» для 1-4 классов; 

167.          Ученица 1 класса Селиванова Виктория победитель (2 место) в Всероссийском 

марафоне «Мир вокруг нас» для 1-4 классов; 



168.          Ученик 1 класса Лукашин Андрей победитель (2 место) в Всероссийском 

марафоне «Мир вокруг нас» для 1-4 классов; 

169.          Ученик 1 класса Миронов Александр победитель (1 место) в Всероссийском 

литературном марафоне «Творчество А.С.Пушкина» для 1-4 классов; 

170.          Ученица 1 класса Фурковская Олеся победитель (1 место) в Всероссийском 

литературном марафоне «Творчество А.С.Пушкина» для 1-4 классов; 

171.          Ученик 1 класса Земляникин Владислав победитель (1 место) в Всероссийском 

литературном марафоне «Творчество А.С.Пушкина» для 1-4 классов; 

172.          Ученик 1 класса Лашин Александр победитель (1 место) в Всероссийском 

литературном марафоне «Творчество А.С.Пушкина» для 1-4 классов; 

173.          Ученица 1 класса Селиванова Виктория победитель (1 место) в Всероссийском 

литературном марафоне «Творчество А.С.Пушкина» для 1-4 классов; 

174.          Ученик 1 класса Лукашин Андрей победитель (1 место) в Всероссийском 

литературном марафоне «Творчество А.С.Пушкина» для 1-4 классов; 

175.          Ученик 1 класса Акимов Владислав победитель (1 место) в Всероссийском 

литературном марафоне «Творчество А.С.Пушкина» для 1-4 классов; 

176.          Ученик 1 класса Сакадынец Станислав победитель (2 место) в Всероссийском 

литературном марафоне «Творчество А.С.Пушкина» для 1-4 классов; 

177.          Ученица 1 класса Тишкина Диана  победитель (2 место) в Всероссийском 

литературном марафоне «Творчество А.С.Пушкина» для 1-4 классов; 

178.          Ученик 1 класса Шумилкин Кирилл победитель (2 место) в Всероссийском 

литературном марафоне «Творчество А.С.Пушкина» для 1-4 классов; 

179.          Ученик 1 класса Мосяков Дмитрий победитель (3 место) в Всероссийском 

литературном марафоне «Творчество А.С.Пушкина» для 1-4 классов; 

180.          Ученик 1 класса Интяпин Георгий победитель (3 место) в Всероссийском 

литературном марафоне «Творчество А.С.Пушкина» для 1-4 классов; 

181.          Ученица 1 класса Антипова Арина победитель (1 место) в Всероссийской 

дистанционной олимпиаде по русскому языку  «Великий язык» для 1-4 классов; 

182.          Ученица 1 класса Доронина Светлана победитель (1 место) в Всероссийской 

дистанционной олимпиаде по русскому языку  «Великий язык» для 1-4 классов; 

183.          Ученица 1 класса Нещеретова Алёна победитель (1 место) в Всероссийской 

дистанционной олимпиаде по русскому языку  «Великий язык» для 1-4 классов; 

184.          Ученица 1 класса Спиряева Полина победитель (1 место) в Всероссийской 

дистанционной олимпиаде по русскому языку  «Великий язык» для 1-4 классов; 

185.          Ученица 1 класса Тишкина Диана победитель (1 место) в Всероссийской 

дистанционной олимпиаде по русскому языку  «Великий язык» для 1-4 классов; 

186.          Ученица 1 класса Фурковская Олеся победитель (1 место) в Всероссийской 

дистанционной олимпиаде по русскому языку  «Великий язык» для 1-4 классов; 

187.          Ученик 1 класса Чернецкий Илья победитель (1 место) в Всероссийской 

дистанционной олимпиаде по русскому языку  «Великий язык» для 1-4 классов; 

188.          Ученик 1 класса Жарков Александр победитель (1 место) в Всероссийской 

дистанционной олимпиаде по русскому языку  «Великий язык» для 1-4 классов; 

189.          Ученик 1 класса Ласточкин Олег победитель (1 место) в Всероссийской 

дистанционной олимпиаде по русскому языку  «Великий язык» для 1-4 классов; 

190.          Ученик 1 класса Рябов Андрей победитель (1 место) в Всероссийской 

дистанционной олимпиаде по русскому языку  «Великий язык» для 1-4 классов; 

191.          Ученик 1 класса Лукашин Андрей победитель (1 место) в Всероссийской 

дистанционной олимпиаде по русскому языку  «Великий язык» для 1-4 классов; 

192.          Ученик 1 класса Акимов Владислав победитель (1 место) в Всероссийской 

дистанционной олимпиаде по русскому языку  «Великий язык» для 1-4 классов; 

193.          Ученик 1 класса Скворцов Сергей победитель (1 место) в Всероссийской 

дистанционной олимпиаде по русскому языку  «Великий язык» для 1-4 классов; 



194.          Ученица 1 класса Шацкая Марина победитель (1 место) в Всероссийской 

дистанционной олимпиаде по русскому языку  «Великий язык» для 1-4 классов; 

195.          Ученик 1 класса Шемяков Кирилл победитель (1 место) в Всероссийской 

дистанционной олимпиаде по русскому языку  «Великий язык» для 1-4 классов; 

196.          Ученица 1 класса Доронина Светлана победитель (1 место) в Дистанционной 

олимпиаде по русскому языку для 1-4 классов; 

197.          Ученица 1 класса Фурковская Олеся победитель (1 место) в Дистанционной 

олимпиаде по литературному чтению для 1-4 классов; 

198.          Ученик 1 класса Соснов Григорий победитель (1 место) в Дистанционной 

олимпиаде по литературному чтению для 1-4 классов; 

199.          Ученик 1 класса Миронов Александр победитель (1 место) в Дистанционной 

олимпиаде по литературному чтению для 1-4 классов; 

200.          Ученик 1 класса Калашников Руслан победитель (1 место) в Дистанционной 

олимпиаде по математике для 1-4 классов; 

201.          Ученик 1 класса Ласточкин Олег победитель (1 место) в Дистанционной 

олимпиаде по математике для 1-4 классов; 

202.          Ученик 1 класса Сакадынец Станислав победитель (1 место) в Дистанционной 

олимпиаде по математике для 1-4 классов; 

203.          Ученик 1 класса Шумилкин Кирилл победитель (1 место) в Дистанционной 

олимпиаде по математике для 1-4 классов; 

204.          Ученица 1 класса Фурковская Олеся победитель (1 место) в Дистанционной 

олимпиаде по математике для 1-4 классов; 

205.          Ученица 1 класса Тишкина Диана победитель (1 место) в Дистанционной 

олимпиаде по математике для 1-4 классов; 

206.          Ученица 1 класса Доронина Светлана победитель (2 место) в Дистанционной 

олимпиаде по математике для 1-4 классов; 

207.          Ученик 1 класса Жарков Александр победитель (2 место) в Дистанционной 

олимпиаде по математике для 1-4 классов; 

208.          Ученик 1 класса Лашин Александр победитель (2 место) в Дистанционной 

олимпиаде по математике для 1-4 классов; 

209.          Ученик 1 класса Миронов Александр победитель (2 место) в Дистанционной 

олимпиаде по математике для 1-4 классов; 

210.          Ученик 1 класса Соснов Григорий победитель (2 место) в Дистанционной 

олимпиаде по математике для 1-4 классов; 

211.          Ученик 1 класса Земляникин Владислав победитель (2 место) в Дистанционной 

олимпиаде по окружающему миру для 1-4 классов; 

212.          Ученик 1 класса Лашин Александр победитель (2 место) в Дистанционной 

олимпиаде по окружающему миру для 1-4 классов; 

213.          Ученик 1 класса Сакадынец Станислав победитель (2 место) в Дистанционной 

олимпиаде по окружающему миру для 1-4 классов; 

214.          Ученица 1 класса Тишкина Диана победитель (2 место) в Дистанционной 

олимпиаде по окружающему миру для 1-4 классов; 

215.          Ученица 1 класса Фурковская Олеся победитель (2 место) в Дистанционной 

олимпиаде по окружающему миру для 1-4 классов; 

216.          Ученик 1 класса Лукашин Андрей победитель (3 место) в Дистанционной 

олимпиаде по окружающему миру для 1-4 классов; 

217.          Ученик 1 класса Чайкин Степан победитель (3 место) в Дистанционной 

олимпиаде по окружающему миру для 1-4 классов; 

218.         Ученица 1 класса Шацкая Марина победитель (3 место) в Дистанционной 

олимпиаде по окружающему миру для 1-4 классов. 

219.         Ученица 7 класса Чернышева Ирина  является призером муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по технологии; 



220.         Ученица 8 класса Королева Лидия  является призером муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по технологии; 

221.         Ученица 7 класса Старовойтова Оксана  является призером муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по физической культуре; 

222.         Ученица 7 класса Чернышева Ирина  является призером муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по биологии; 

223.         Ученица 9 класса Митькина Виктория  является призером муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку; 

224.         Ученик 10 класса Катенков Петр  является призером муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физической культуре; 

225.         Ученица 9 класса Митькина Виктория  является призером муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по биологии; 

226.         Ученица 7 класса Макарова Анна  является дипломантом городского конкурса 

по иностранным языкам; 

227.         Ученица 9 класса Порфирьева Анастасия является дипломантом городского 

конкурса по иностранным языкам; 

228.         Почетной грамотой Департамента Образования г.Сарова за успешной 

выступление на муниципальной олимпиаде по психологии награждена ученица 11 

класса Романова Татьяна; 

229.         Ученица 9 класса Кириченко Влада победитель городского конкурса детских 

рисунков «Я рисую Победу»; 

230.         Ученик 5 класса Свиридов Даниил занял I место в I Международной олимпиаде 

по рисованию «Художники»; 

231.         Призер городского этапа Всероссийского фестиваля художественного 

творчества обучающихся « Я вхожу в мир искусства» в номинации «Графическое 

произведение» в рамках мегапроекта « Мое Отечество»-ученица   класса Кижменева 

Виктория; 

232.         Призер городского этапа Всероссийского фестиваля художественного 

творчества обучающихся « Я вхожу в мир искусства» в номинации «Графическое 

произведение» в рамках мегапроекта « Мое Отечество»-ученик 5 класса Свиридов 

Даниил; 

233.         Призер городского этапа Всероссийского фестиваля художественного 

творчества обучающихся « Я вхожу в мир искусства» в номинации «Графическое 

произведение» в рамках мегапроекта « Мое Отечество»-ученица   класса Бакайкина 

Софья; 

234.         Призер городского этапа Всероссийского фестиваля художественного 

творчества обучающихся « Я вхожу в мир искусства» в номинации «Графическое 

произведение» в рамках мегапроекта « Мое Отечество»-ученица   класса Сухова 

Альбина; 

235.         Сертификатом участника конкурса проектов «Я памятник воздвиг…» в рамках 

мероприятий для талантливых детей городов- участников проекта « Школа 

Росатома» награждена ученица 9 класса Горбунова Анастасия; 

236.         Почетной грамотой Департамента Образования г.Сарова награждена команда 

«Кислые» МБОУ СОШ № 13-финалист городского турнира по интеллектуальным 

играм «Саровские умники»; 

237.         Команда МБОУ СОШ № 13 в составе: Макаевой Елены-10 класс, Босько 

Дмитрия-10 класс, Кулаковой Алены-10 класс, Волковой Анастасии-10 класс, 

Коркиной Валерии-10 класс, Игнатченко Романа-10 класс, Кожевниковой Юлии- 10 

класс, Белоусовой Марии-10 класс заняла I место в городском социальном проекте 

«Линия фронта прошла через детство»; 



238.         Ученик 9 класса Аксенов Егор- лауреат премии по поддержке талантливой 

молодежи, установленной Указом Президента РФ от 6.04.2006 г. №325 «О мерах 

государственной поддержки талантливой молодежи»; 

239.         Призеры Всероссийского дистанционного конкурса «Вопросита»: Мотина 

Алена- 11А класс, Заикина Анастасия-10А класс, Новикова Виктория-10А класс, 

Митькина Виктория-9А класс; 

240.         Команда МБОУ СОШ № 13 заняла 3 место в муниципальном этапе 

«Нижегородская школа безопасности «Зарница» в составе: Базановой Екатерина-8А 

класс, Гончарова Даниила-8А класс, Горошкина Артема-8А класс, Григорьев 

Константин-8А класс, Жосан Наталья-8а класс, Миронов Андрей-8А класс, Клюшина 

Валерия-8а класс, Родина Ирина-8А класс, Савельев Денис-8а класс, Сидоренко 

Андрей-8А класс, Яньшева Виктория-8а класс; 

241.         В первенстве города по легкоатлетическому кроссу ученица 5Б класса Лыткова 

Ольга заняла 3 место; 

242.         В первенстве города по легкоатлетическому кроссу ученик 11А класса 

Шестопалов Сергей занял 1 место; 

243.         В легкоатлетическом многоборье «Шиповка юных» команда девочек заняла 3 

место: Власова Виктория-8Б класс, Машкова Ирина-8Б класс, Сергеева Лидия-8Б 

класс, Чернышева Ирина-7В, Старовойтова Оксана-7В класс, Кунавина Яна-8В класс; 

244.         Во Всероссийской акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» ученица 

11А класса Слесарева Марина заняла 2 место; 

245.         Ученица 5А класса Гришина Дарья награждена дипломом 2 степени во 

Всероссийском математическом конкурсе «Волшебный сундучок»; 

246.         Ученик 5А класса Жарков Павел награжден дипломом 2 степени во 

Всероссийском математическом конкурсе «Волшебный сундучок»; 

247.         Ученик 5А класса Пухов Максим награжден похвальной грамотой за высокие 

результаты во Всероссийском математическом конкурсе «Волшебный сундучок»; 

248.         Ученик 6Б класса Игошин Дмитрий награжден похвальной грамотой за высокие 

результаты во Всероссийском математическом конкурсе «Волшебный сундучок»; 

249.         Ученик 9Б класса Аксенов Егор награжден похвальной грамотой за высокие 

результаты во Всероссийском математическом конкурсе «Волшебный сундучок»; 

250.         Ученица 5А класса Гришина Дарья награждена дипломом 3 степени за участие в 

международном математическом конкурсе; 

251.         Ученик 5А класса Жарков Павел награжден похвальной грамотой за участие во 

Всероссийском математическом конкурсе «Золотой ключик»; 

252.         Ученица 6В класса Гиреева Светлана- победительница конкурса на лучший 

читательский дневник в номинации «Самый внимательный читатель»; 

253.          Ученица 6В класса Насекина Мария- победительница конкурса на лучший 

читательский дневник в номинации «Творческий подход в оформлении работ»; 

254.         Ученица 5А класса Лебедева Ксения- победительница конкурса на лучший 

читательский дневник в номинации «Творческий подход в оформлении работ»; 

255.         Ученик 5А класса Толушкин Ростислав- победитель конкурса на лучший 

читательский дневник в номинации «Самый внимательный читатель»; 

256.         Ученица 5А класса Заикина Дарья награждена грамотой за творческую работу в 

номинации «Стихи о войне собственного сочинения»; 

257.         Ученица 6В  класса Вахонина Алина призер конкурса чтецов «Стихи, опаленные 

войной»; 

Повышение профессионального мастерства педагогов 

Формы работы Тематика 

Тематические 

педсоветы 

«Роль классного руководителя в формировании личностных 

компетенций учащихся». 



Научно-

практическая 

конференция 

- 

Творческий 

отчет учителя, 

м/о 

1. Выступление на школьном методическом объединении 

«Внедрение ФГОС в преподавание предметов естественного 

цикла» (учитель географии и экономики Додина А.А.) 

2. Выступление на школьном методическом объединении «Метод 

проектов» ФГОС (учитель географии и экономики Додина А.А.) 

3. Выступление на школьном методическом объединении 

«Активизация учебно-познавательной деятельности на уроках 

химии» (учитель химии Ширяева Н.В.) 

4. Выступление на школьном методическом 

объединении«Здоровьесберегающие технологии на уроках 

физической культуры» (учитель физической культуры Калачев 

Д.В.) 

5. Выступление на школьном методическом объединении «Роль 

игры в развитии младшего школьника на уроках физической 

культуры» (учитель физической культуры Филина Е.И.) 

6. Выступление на школьном методическом объединении 

«Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках 

физики» (учитель физики Синькова А.И.) 

7. Выступление на школьном методическом объединении 

«Развитие мыслительной деятельности учащихся на уроках 

биологии» (учитель биологии Чараева Н.Ф.) 

8. Выступление на школьном методическом объединении 

«Дифференцированный подход к учащимся при проектировании 

на уроках технологии» (учитель Шустин А.Д.) 

9. Выступление на школьном методическом объединении « 

Проектная деятельность на уроках информатики и ИКТ» 

(учитель Чугунова С.И.) 

10. Выступление на школьном методическом объединении « 

Проектная деятельность на уроках математики» (учитель 

Гришина Н.С.) 

11. Выступление на школьном методическом объединении 

«Формирование познавательного интереса учащихся к предмету 

«Математика» (учитель Куванова С.Н.) 

12.  Выступление на школьном методическом объединении 

«Технология написания итогового сочинения по литературе в 11 

классе» (учитель Алексина М.Г.) 

13. Выступление на школьном методическом объединении 

«Познавательные возможности учащихся в обучении истории» 

(учитель Агафонова Е.Т.) 

14. Выступление на школьном методическом объединении 

«Проектная деятельность на уроках истории и во внеурочное 

время» (учитель Райская С.В.) 

15. Выступление на школьном методическом объединении 

«Здоровьесберегающие технологии на уроках музыки» (учитель 

Медведева Л.В.) 

16. Выступление на школьном методическом объединении 

«Способы и приемы формирования коммуникативно-речевых 

УУД на уроках русского языка и литературы» (учитель Пронина 

Е.В.); 



17. Выступление на школьном методическом объединении учителей 

начальных классов «Портфолио как средство развития УУД 

младших школьников» (учитель Немыслина С.В.); 

18. Выступление на школьном методическом объединении учителей 

начальных классов «Система оценки качества НОО в 

соответствии с ФГОС» (учитель Самсонова Т.И.); 

19. Выступление на школьном методическом объединении учителей 

начальных классов «Здоровьесберегающие технологии в школе» 

(учитель Пронина Е.Вик.). 

  

Семинары 1. Мещерякова М.И. «Современные стратегии и технологии работы 

над текстом в школе и в библиотеке в условиях перехода на ФГОС 

ООО» (научно-методический семинар-практикум) (февраль 2015г.) 

Временные 

творческие 

группы учителей 

1.Временная творческая группа учителей, работающих в 5-х классах 

по вопросам адаптации школьников к обучению в школе 2 ступени. 

2.Временная творческая группа учителей- предметников, 

работающих в 9-х классах по вопросу дальнейшего образования. 

3.Временная творческая группа учителей математики и 

информатики по вопросу аттестации. 

4.Временная творческая группа учителей русского языка и 

литературы по вопросу эффективной подготовки учащихся 11А 

класса к итоговому сочинению. 

5.Временная творческая группа учителей географии, физики, химии 

и биологии по вопросу сбора и накопления ЭОРов по предметам 

естественно-научного цикла. 

6.Временная творческая группа учителей по подготовке учащихся к 

метапредметной олимпиаде. 

7. Временная творческая группа учителей по подготовке учащихся к 

интеллектуальному турниру « Саровские умники». 

Круглые столы 1. Изучение опыта работы учителей математики на школьном МО. 

2. Формы и методы работы со слабоуспевающими учащимися. 

3. Итоги классно-обобщающего контроля в 1-х, 4-х, 5-х, 8-х, 9-х и 11 

классах. 

4. Анализ результатов диагностических работ по математике в 8-х, 9-х, 

11-х классах. 

5. Анализ результатов комплексных работ в 1-х, 2-х, 3-х классах. 

Анализ диагностических работ по математике и русскому языку в 4 

классах. 

Психолого-

педагогические 

семинары 

1.Гришина Н.С. и Чугунова С.И. в августе 2014 года прошли 

обучение на всероссийском мастер- классе в рамках всероссийского 

августовского педсовета по теме « Инновационное развитие 

образовательных систем: аспекты реализации ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и ФГОС общего образования»; 

2.Гришина Н.С., Куванова С.Н., Грачева Н.А., Павлова Т.В., 

Алексина М.Г. в марте 2015года прошли обучение в рамках 

проблемного семинара по теме: «Переход на Федеральный 

государственный стандарт общего образования: модели, механизмы 

и современные подходы к построению образовательного стандарта»; 

3.Кузнецова Л.А. в августе 2014 года приняла участие во 

Всероссийской педагогической видеоконференции «Практические 

вопросы введения и реализации ФГОС.» 



4.Румянцева И.В., Самсонова Т.И., Малышева В.В. 14 октября 2014г. 

приняли участие в семинаре «Мониторинг обучающихся начальной 

школы» (городское методическое объединение. 

Открытые уроки/ 

кл. часы/ 

внеклассные 

мероприятия 

В 2014-2015 учебном году были проведены открытые уроки: 
1.Калачев Д.В. в 10А классе по теме: «Волейбол»; 

2.Макарцева О.И. в 4А классе по теме: «Гимнастика»; 

3.Досталева И.И. в 7В классе по теме: «Легкая атлетика»; 

4.Филина Е.И. в 7Б классе по теме: «Волейбол»; 

5.Чараева Н.Ф. в 6В классе по теме: «Среда обитания»; 

6.Ширяева Н.В. в 9А классе по теме: «Коррозия металлов»; 

7.Додина А.А.в 8А классе по теме: «География Нижегородской 

области»; 

8. Немыслина С.В. «Математика. Решение задач. Закрепление.» (1 

класс); 

Куракина Г.П. «окружающий мир. Золотое кольцо России» (3 

класс); 

В 2014-2015 учебном году были проведены открытые классные 

часы: 
1.Райская С.В. в 11А классе по теме: «Присоединение Крыма к 

России». 

2.Додина А.А. в 10А классе по теме: «Информационная 

безопасность в Интернете». 

3.Додина А.А. в 10А классе по теме: « Профориентация. Основы 

сетевого проектирования». 

4.Райская С.В. в 11А классе по теме: «70 лет Великой Победе». 

5.Алексина М.Г. в 5Б классе по теме: «Правовая грамотность 

подростков». 

  

В 2014-2015 учебном году были проведены открытые 

внеклассные мероприятия: 
1. Образовательное событие «Книга открывает дорогу в мир 

Знаний» (1 класс); 

2. Образовательное событие «Война. Победа. Память» (1-4 

классы); 

3. Видеоконкурс поэтической декламации «Дети читают стихи» к 

70-летию Победы (1,2,4 классы); 

4. «Речь и культура общения» (4 классы, открытое внеклассное 

мероприятие); 

5. «Наше здоровье» (3 классы, открытое внеклассное мероприятие). 

  

Индивидуальное 

наставничество 

1) Физическая культура: Досталева И.И. - Макарцева О.И., 

2) Русский язык и литература: Алексина М.Г. - Степанова О.Е., 

3) История: Райская С.В.- Куликова Ю.А., 

4) Математика: Куванова С.Н. - Гришина Н.С., Киселева Ю.Е. 

5) Русский язык и литература: Замятина Т.И. - Пронина Е.В., 

6) История: Грачева Н.А. - Солнышкина М.В; 

7) Английский язык: Кузнецова Э.А. - Бармина Н.В. 



Самообразование 

в сети Интернет 

Общероссийский проект «Школа цифрового века »; 

«1 сентября» (электронная версия); 

«Педагогическое сообщество Екатерины Пашковой. Pedsovet»; 

«Про школу.ru»; 

«Nachalka.com»; 

«info.urok»; 

«Rus.egu.ru»; 

познавательно-развлекательный сайт «Рыжий кот»; 

www.Openclass. Ru; 

nsportal.ru/; 

Дистанционный Образовательный Портал «Продлёнка»; 

Пронина Е.В.,учитель русского языка, прошла дистанционные курсы 

«ФГОС каждому учителю: готовимся к внедрению стандартов». 

http://www.openclass/


Участие в 

вебинарах 
С. Н. Куванова- заместитель директора по УР и учитель 

математики: 
1. «Формирующая оценка: формирование оценочной 

самостоятельности школьников». 

2. «Миссия выполнима, или как учителю освоить новый школьный 

стандарт». 

3. «Конструирование урока математики в контексте деятельностной 

парадигмы средствами УМК «Сферы. Математика 5-6 классы». 

4. «Планирование современного урока: модели, этапы и планы». 

5. «Ученические работы- мощный интернет- ресурс нового 

образовательного содержания». 

6. «Проектная деятельность как средство формирования 

универсальных учебных действий». 

Л.А.Кузнецова –учитель математики: 
1. «Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса как необходимое условие реализации 

ФГОС». 

2.«Формирующая оценка: формирование оценочной 

самостоятельности школьников». 

3.«Планирование современного урока: модели, этапы и планы». 

4.«Планирование современного урока: модели, этапы и планы». 

5.«Различные подходы к организации работы в классе. Смешанное 

обучение». 

С.И.Чугунова- учитель информатики и ИКТ: 
1. «Использование современных образовательных технологий при 

конструировании урока, направленного на реализацию ФГОС ООО». 

А. А. Додина-учитель географии и экономики: 
1. «Организация учебного проекта сетевого проектирования». 

И.В.Румянцева, учитель начальных классов: 
1. «Формирование и оценка универсальных учебных действий при 

преподавании литературного чтения» ОАО «Издательство 

«Просвещение», г. Москва, 20 февраля 2015 г.; 

2. «Формирование и оценка универсальных учебных действий при 

преподавании окружающего мира» ОАО «Издательство 

«Просвещение»,г. Москва, 11 марта  2015 г.; 

3. «Открытый урок с использованием электронного учебника 

издательства «Просвещение» (Русский язык, 2 класс, авт. В.П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого)» ОАО «Издательство «Просвещение», г. 

Москва, 30 марта 2015 г., 

4. «Открытый урок с использованием электронного учебника 

издательства «Просвещение» (Английский язык 5 класс, УМК 

«Английский  в фокусе») ОАО «Издательство «Просвещение», г. 

Москва, 6 апреля  2015 г.; 

5. «Инструктаж «Как стать участником всероссийской апробации 

электронных учебников издательства «Просвещение» ОАО 

«Издательство «Просвещение», г. Москва, 14 апреля  2015 г.. 

 Свотина С.А., заместитель директора по учебной работе: 
1. «Использование электронных учебников в начальной школе 

(русский язык, 2 класс)» «Издательство «Просвещение», г. Москва, 30 

апреля 2015 г.. 

  



Публикации педагогических работников 

ФИО учителя Тема статьи Выходные данные 

Пронина 

Елена Владимировна, 

Учитель русского языка 

и литературы 

«Рабочая программа по 

русскому языку в 5 классе». 

Адрес 

публикации:http://multiurok.

ru/metkopilka/files/rabochaia

-programma-po-russkomu-

iazyku-v-5-klassie.html 

Замятина 

Татьяна Ивановна, 

учитель русского языка 

и литературы 

  

1. «Буквы О, Ё после шипящих 

и Ц»; 

2. «Повторение. Графика. 

Орфография. Фонетика.» 

5 класс 

Персональный сайт 

учителя: 

замятинататьяна.РФ 

Наянова 

Светлана 

Александровна, 

учитель начальных 

классов. 

Персональный сайт 

учителя: 

1. Социальная сеть 

работников образования 

http://nsportal.ru/nayanova

-svetlana-aleksandrovna/ 

2.Про Школу ру - беспла

тный школьный порталht

tp://proshkolu.ru/nayanova

455/ 

1.Классный час«Путь к 

доброму здоровью» 

2.Праздник «День Защитника 

Отечества» 

Социальная сеть 

работников образования 

http://nsportal.ru/node/10404

67 

Немыслина 

Светлана Владимировна, 

учитель начальных 

классов 

  

Персональный сайт 

учителя: 

1.Проект для учителей 

«Мультиурок» 

http:// multiurok.ru/nsv / 

2.Социальная сеть 

работников образования 

http://nsportal.ru/svetlana-

n 

3.Про Школу ру - беспла

тный школьный портал 

http://www.proshkolu.ru/u

ser/nemyslina/ 

  

1.Сценарий «Опять я в деревне» 

(Н.А.Некрасов) 

2. Презентация « Десять 

заповедей Бога» 

3. Сценарий «Первые 

Олимпийские игры» 

4. Игра по станциям 

«Посвящение в 

первоклассники» 

5.Тесты по ОРКСЭ на тему 

«Введение» и «Россия – Родина 

моя» 

6. Презентация по ОРКСЭ « 

Десять заповедей Бога» 

7. Презентация по ОРКСЭ « 

Десять заповедей Бога» 

8. «Тесты для начальной 

школы» 

1-4.Интернет-проект 

«Копилка уроков - сайт для 

учителей» 

  

5. Интернет- ресурс 

«Учительский. Сайт» 

  

6-8. Социальная сеть 

взаимовыручки для 

учителей «Инфоурок.ru» 

Куракина 

Галина Павловна, 

учитель начальных 

классов Персональный 

сайт учителя: 

1. Презентация "Гласные и 

согласные звуки и буквы". 

2. Авторская методическая 

разработка. Презентация на 

http://videouroki.net 

  

edukon.ru/material/?mid=408

4 

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://nsportal.ru/svetlana-n
http://nsportal.ru/svetlana-n
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/


Куракина Галина 

Павловна 

Мультиурок info@multiu

rok.ru 

  

тему «Квадрат. Периметр 

квадрата. 2 класс» 

Румянцева 

Ирина Викторовна, 

учитель начальных 

классов. 

Персональный сайт 

учителя: 

1. Социальная сеть 

работников образования 

Мой <a href = 

http://nsportal.ru/rumyants

eva-irina-viktorovna" > 

</a> 

1. Использование 

информационно-

коммуникативных технологий 

на уроках окружающего мира 

при изучении раздела «Кто и 

что?» в 1 классе. 

Сайт учителя 

  

В школе  сформировался квалифицированный состав педагогических 

работников: 
 96,4%  педагогических работников имеют высшее педагогическое образование, 

13% (7 человек) - молодые педагоги, 

средний возраст педагогического коллектива 40 лет, 

педагоги проходят аттестацию и курсовую подготовку 

Учебный год, 

кол-во 

педагогичеких 

работников 

Имеют квалификационную категорию (кол-

во, %) 

Без категории 

(кол-во, %) 

Высшую первую СЗД 

2010-2011 

52 

  

1 (2%) 

  

34(65%) 

  

11(21%) 

  

6(12%) 

2011-2012 

52 

  

1 (2%) 

  

32 (61,5%) 

  

7 (13,5%) 

  

12 (23%) 

2012-2013 

54 

  

1 (2%) 

  

33 (61%) 

  

13 (24%) 

  

7 (13%) 

2013-2014 

51 

  

2 (4%) 

  

33 (65%) 

  

11 (21,5%) 

  

5 (9,5%) 

2014-2015 

51 

  

2(4%) 

  

34(67%) 

  

7(14%) 

  

8(16%) 



 

  

  

  

  

Результаты образовательной деятельности школы в 2014-2015 учебном году 

позволяют сделать вывод: 

поставленные задачи в основном выполнены, 

в школе созданы необходимые условия для образования детей с учетом их потребностей и 

возможностей, 

в школе имеются условия для формирования и совершенствования профессиональных 

компетенций педагогических работников, 

в школе создаются необходимые  условия для реализации ФГОС, 

имеются проблемы, требующие решения в следующем учебном году. 

            

Основные направления и перспективы развития на 2015 – 2016 учебный год: 

1. Введение ФГОС  ООО в 5 классах. 

2. Повышение качества подготовки выпускников 9 и 11 классов к ОГЭ и ЕГЭ не ниже 

средних показателей по городу. 

3. Повышение качества выполнения диагностических работ в 1-4, 5-8 и 10 классах до уровня 

средних показателей по городу. 



4.Совершенствование системы поддержки мотивированных обучающихся. 

Предоставление различных форм внеурочной занятости, привлечение к участию в 

олимпиадах, конкурсах не менее 40% обучающихся. 

5. Развитие условий повышения профессиональной компетенции педагогов. Увеличение 

числа педагогов, прошедших курсовую подготовку и аттестацию до 100%.   

6. Развитие школьной инфраструктуры. Дооборудование  школьной локальной сети, 

объединяющей не менее 80% ПК от общего числа, используемых в образовательном 

процессе. 

7. Укрепление здоровья школьников в части профилактики травматизма, охвата горячим 

двухразовым питанием, организации внеурочноых мероприятий по формированию 

здорового образа жизни. 

8. Развитие внебюджетных источников финансирования.   

  

 

 


