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Общая характеристика учреждения  

 
1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с его Уставом:  

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 

г. Карталы  

2. Учредитель:  

Управление образования Карталинского муниципального района  

3.Адрес образовательного учреждения:  

Юридический: 457359, Челябинская область, г. Карталы, ул. Просвещения, д. 53  

Фактический: 457359, Челябинская область, г. Карталы, ул. Просвещения, д. 53  

4.Телефон: 8 - (351-33)-2-21-87  

5.E-mail: kartaly-1@yandex.ru  

6.Сайт: http://school19371.ucoz.ru/  

7.Лицензия на образовательную деятельность № 6997, выдана 09 июня 2010 года, 

действительна до 09 июня 2016 года.  

8. Свидетельство о государственной аккредитации №1043 от 11 апреля 2012 года, 

действительно по 11.04.2024г.  

9.Реализуемые образовательные программы:  

Общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования  

10. Период обучения: 11 лет  

11. Режим функционирования:  

2 смены (пятидневная учебная неделя).  

12. Форма образования: очная  

13. Общий контингент обучающихся:  на конец 2012-2013 учебного года 343 человека  

14. Год постройки: 1937 г.  

15. Количество обучающихся, занимающихся в 2012-2013 учебном году 

в первую смену - 263 человек,  

во вторую смену - 80 человек.  

16. Средняя наполняемость классов:  

в начальной школе – 19 человек, в основной школе – 20 человек, в средней школе – 15 

человек. В среднем по школе - 18 человек.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Особенности образовательного процесса  

 

        Школа реализует образовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования и среднего (полного) общего образования. В школе 

преподаются два иностранных языка со 2 по 11 класс: английский и немецкий.    

       В образовательном процессе используются современные образовательные технологии, в 

частности, информационные технологии (например, проектно-исследовательская 

деятельность, проблемное обучение, здоровье сберегающие технологии и др.) В школе 

реализуется система оценки качества (используются контрольно-измерительные материалы 

для оценки индивидуальных достижений обучающихся, мониторинг, характеризующий 

состояние и динамику развития системы образования).  

  Сохранность контингента 

Ввиду сложной демографической обстановки в стране и в городе за последние 5 лет 

количественный состав учащихся  в школе снижался с 380 человек в 2007-08 учебном году 

до 343 человека в прошедшем учебном году.   

В школе на начало 2012-2013 учебного года обучались 350 учащихся, а на конец года – 

343 учащихся. В течение года прибыло  8 человек, выбыло – 15.  Движение происходило в 

дневные общеобразовательные учреждения по причине смены места жительства (9 

человек), в учреждения начального профессионального образования (1 человек), в ОЗШ (2 

человека). 2 человека выбыли в связи со смертью. Сохранность контингента в текущем году 

составляет 98%. В течение учебного года количество учащихся снижалось по всем ступеням 

обучения и в целом по школе. 

Сохранность контингента 

Ступень 

обучения 

Количество на 

начало года 

Количество на 

конец года 

Сохранность (%) 

I 158 154  97,5% 

II 162 160 98,8% 

III 30 29 96,7% 

По школе 350 343 98 % 

 

 

Условия осуществления образовательного процесса  

 

Школа расположена в трехэтажном здании, условия для обучения 

удовлетворительные.  

В школе имеется:  

Учебные кабинеты – 18;  

Мастерские – 1;  

Компьютерный класс – 1;  

Библиотека – 1;  

Музей боевой и трудовой славы – 1;  

Спортивный зал – 1;  

Медицинский кабинет -1;  

Актовый зал – 1;  

Столовая на 60 посадочных мест.  

 



       Библиотечный фонд составляет 12 408 экземпляров книг, брошюр и журналов, 7541 

экземпляров учебников, 100 экземпляров книг Библиотеки отечественной классической 

литературы (программа Президента «Дети России»), 40 видеокассет. 

 
Информатизация образования  

 

       Информатизация образования - одно из главных направлений Приоритетного 

национального проекта.  

В школе создана нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность всех 

участников образовательного процесса при работе в сети Интернет, при работе с 

электронной почтой. В школе успешно функционирует электронный документооборот.  В 

школе используется Всероссийская школьная образовательная сеть  «Дневник.ру». 

Осуществляется бесплатный доступ в Интернет для учащихся и педагогов. Имеется 

постоянно обновляющийся сайт   http://school19371.ucoz.ru.  

Имеется медиатека, содержащая 330 CD дисков.  

В школе проводятся уроки, семинары, педсоветы, воспитательные мероприятия с 

использованием ИКТ.  

  

В школе имеются АРМы учителя-предметника, АРМ библиотекаря.  

        Общее состояние материально-технической базы школы по качественным и 

количественным показателям можно признать удовлетворительным.  

 
Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 

На конец 2012 – 2013 учебного года в школе работало 21 педагог. Первую 

квалификационную категорию имеют 12 человек, 6 человек – высшую, вторую 

квалификационную категорию – 1 человек, без категории – 2 человека. 

 В 2012-2013 учебном году курсы повышения квалификации прошли 11  учителей.        

В течение учебного года педагоги школы участвовали в работе модульных курсов, 

различных семинарах, вебинарах, видеоконференциях,  конференциях.  

Два человека участвовали во Всероссийском форуме «Информационное общество. 

Достижения и перспективы». 

81% педагогов имеют персональные сайты.



Информация об участии педагогов МОУ СОШ №1 в  профессиональных  конкурсах в  2012-

2013 учебном году  

 

 

 

 

 

 

Инфор

мация об участии педагогов МОУ СОШ №1 в  дистанционных конкурсах в  2012-2013 

учебном году 

 
№ ФИО Название конкурса примечание 

1 Шипнягова Ольга  

Александровна 

Областной  конкурс 

«Лучший Интернет-сайт - 2012» в 

группе «Индивидуальные сайты» 

 

Призер  

2 Шипнягова  Ольга 

Александровна 

Областной  конкурс 

«Лучший онлайн-сервис - 2012»   

 

участник   

3 Косолапова 

Любовь 

Александровна 

II Межрегиональный конкурс 

методических разработок  

«Мультимедийный урок – новые 

образовательные возможности» 

 

участник   

4 Нурмашева 

Айжанна 

Брымжановна  

Областной конкурс на лучшую 

разработку урока ОРКиСЭ 

участник 

5 Шипнягова  Ольга 

Александровна 

Муниципальный этап областного 

конкурса «Современные педагогические 

технологии»  в номинации «Лучший 

учитель»  

участник 

 

Сайт школы участвовал в областном  конкурсе «Лучший Интернет-сайт - 2012» в группе 

«Сайты общеобразовательных учреждений». Конкурс организован Министерством 

информационных технологий и связи Челябинской области. 

 

 Результаты деятельности учреждения, качество образования  

В 2012-2013 учебном году не подлежали аттестации обучающиеся 1-х классов (39 учеников). 

Качественная успеваемость во 2-4 классах составила 54,9 %.   

В  5-9 классах   уровень качественной успеваемости - 44 %,   в 10-11 классах составила 52 %.    

 В целом по школе общая качественная  успеваемость составила  41,6 %. Качество знаний 

снизилось на 9,4%. 

Прошедший учебный год на оценки «хорошо» и «отлично» закончили 125 человек, что 

ниже по сравнению с прошлым годом (160 человек).. 

Оставлены на повторный год обучения  6 человек, 1 человек -по заявлению родителей. 

        На конец  2012-2013 учебного года в 9 классе обучались  31 ученик. Все учащихся  были 

допущены к итоговой аттестации.  

 Учащиеся сдавали два обязательных экзамена (по русскому языку и алгебре) и два экзамена по 

выбору.   

№ ФИО Название конкурса примечание 

1.  Сидорова Ю.Е. Конкурс «Учитель года», 

Муниципальный этап    

 

Призер  

  



Результаты государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования 

    

№ 

п/п 

Показатели 9 класс 

к-во % 

1 Всего на начало учебного года 31 * 

2 Всего на конец учебного года  31   

3 Из них допущено к государственной (итоговой) аттестации 31 100 

4 Из них допущено к государственной (итоговой) аттестации с одной 

неудовлетворительной отметкой 

0 0 

5 Проходили государственную (итоговую) аттестацию в новой форме   

6 Проходили государственную (итоговую) аттестацию в традиционной 

форме 

27 87 

7 Проходили государственную (итоговую) аттестацию с совмещением 

форм аттестации: в новой и традиционной формах 

4 13 

8 Прошли государственную (итоговую) аттестацию и получили 

документ об образовании государственного образца  

31 100 

9 Из них:   

10 Прошли государственную (итоговую) аттестацию досрочно 0  

11 Прошли государственную (итоговую) аттестацию  в новой форме   

12 Прошли государственную (итоговую) аттестацию  в традиционной 

форме 

  

13 Прошли государственную (итоговую) аттестацию с совмещением 

форм аттестации: в новой и традиционной формах 

  

14 Прошли государственную (итоговую) аттестацию в форме экстерната 0  

15 Прошли государственную (итоговую) аттестацию и получили 

документ об образовании особого образца 

1 3 

 

 

 

учебный  

год 

Всего 

участников 

новой формы 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

Из них сдавали экзамены в новой форме  

по 1  

предмету 

по 2 

 предметам 

по 3  

предметам 

По 

 4 предметам 

1 2 3 4 5 6 

2012/2013 31 0 27 4 0 



 

Результаты обязательных  экзаменов (9 класс) в новой форме 

 

Перечень предметов 

Количество выпускников, 

выбравших и сдававших 

данный предмет 

Качественная 

успеваемость 

К-во % К-во % 

Русский язык  31 100 16 52 

Математика 31 100 16 52 

 

Анализ итоговой аттестации в 9 классе  показал абсолютную успеваемость 100 %. 

На конец 2012-2013 учебного года в 11 классе обучались 10 человек, были допущены к 

итоговой аттестации все учащиеся. Учащиеся 11 классов сдавали два обязательных экзамена – 

по русскому языку и математике (в форме ЕГЭ). Успешно выдержали итоговую аттестацию и 

получили документ об образовании соответствующего образца 8 выпускников.  

 

Работа с одаренными детьми 

Работа с одаренными детьми в основном проходила в рамках подготовки и участия в 

олимпиадах и конкурсах различных уровней (школьных, муниципальных,  региональных, 

международных), подготовки и проведения внеклассных мероприятий. 

 По итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  трое учащихся 

стали призерами. В конкурсе эрудитов Международного дистанционного Интеллектуального 

Проекта «Эрудит-Марафон учащихся» стали победителями по России  2 человека,  в конкурсе 

специалистов проекта ЭМУ – 2 учащихся. 

В муниципальной интерактивной олимпиаде призерами стали двое учащихся МОУ СОШ №1.



Анализ работы классных руководителей. 

  

      Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом показал, что 

деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и 

социально значимых задач, мало внимания уделяется воспитательным задачам в сплочении 

коллектива. В некоторых классах есть проблемы микроклимата класса. Анализ анкетирования в 

этих классах показал, что классные руководители не уделяют должного внимания некоторым 

учащимся класса, имеющие девиантное поведение, мало проводится коллективных 

мероприятий, тематических классных часов по духовно-нравственному направлению. В анкетах 

респонденты указали, что больше всего запоминаются общешкольные мероприятия, линейки, 

Дни здоровья.  

 

Анализ выполнения планов воспитательной работы в классах за год показал, что учащиеся 1-х 

классов получили необходимые знания по успешному сосуществованию в коллективе, учащиеся 

5 и 10 классов успешно прошли период адаптации, учащиеся 2-8 классов пополнили знания по 

разным сферам развития за счет правильно выбранной тематики классных часов и 

общешкольных мероприятий.  

Анализ системы внутришкольного контроля, рейтинга общественной активности классов, 

анкетирования учащихся показал, что наиболее эффективно в прошедшем учебном году 

проявили себя классные руководители 6 «б», 7 классов. Классные руководители были 

заинтересованы в участии общешкольного конкурса «Класс года», неплохие результаты 

показали 5, 10 классы.  

 

 

Анализ работы  с родителями учащихся. 

Большой упор делался на профилактику правонарушений среди подростков: беседы 

специалистов, лекции социального педагога. Контингент учащихся значительно изменился по 

социальному статусу родителей: увеличивается количество семей категории «риска», связано это 

с их проживанием в микрорайоне Полтавка.  

Поэтому данный анализ  показывает, что в  работе с родителями есть трудности: не все 

родители понимают значимость совместной работы с педколлективом, некоторые сознательно 

уклоняются от воспитания детей, многие остаются сторонними  наблюдателями.  В будущем 

учебном году  планируем расширить работу в данном направлении. 

За  истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми необходимо 

работать: 

 уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается по-

прежнему низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость, 

отсутствие интереса к школьной жизни в целом,  

 нежелание учащихся развиваться творчески, физически, интеллектуально, что в свою 

очередь влияет на рост правонарушений среди них.  

В этом случае необходимо активнее привлекать родителей к планированию воспитательной 

деятельности, разнообразить формы работы с родителями.  

            В 2012-2013 учебном году особое внимание уделить работе родительского всеобуча, 

администрации школы поставить на контроль организацию работы с родителями, 

эффективность которой помогает решить ряд проблем, связанных с обучением и воспитанием 

детей.  

 

                          Профориентационная работа с выпускниками школы. 

 встречи с представителями ЮУрГу – факультет международных отношений 

 встречи со специалистами Челябинского технологического колледжа; 

 встречи со специалистами Картлинского агротехнологического техникума 

 встречи с представителями Урпальской государственной академии ветеринарной 

медицины, Троицкого аграрного техникума. 

 



Дополнительное образование школы. 

В школе работает 6 кружковых объединений от МУ ОО, 4 объединения от ЦДОД, 3 спортивных 

кружка от ДЮСШ. 

  

                                         Кружковые объединения от МУ ОО 

 

год количество 

кружков 

количество детей, 

занимающихся в кружках от 

Управления образования 

% охвата 

от 

Управления 

образования 

всего по 

ОУ 

% охвата 

по ОУ 

2010-2011г. 

372 чел. 

5 144 38,7% 265 71 % 

2011-2012г. 

356 чел. 

 

5 104 28% 234 65% 

2012-2013г. 

350 чел. 

6 88 25 278 79 

 

 

Результативность воспитательной работы с 2010 по 2013гг. 

творческие достижения учащихся школы 

 

№ количество 2010-2011 г. 2011-2012г. 

 

2012-2013г. 

1  количество участников 

различных смотров, конкурсов, 

олимпиад: всего 

141 199 94 

 в т.ч. городского уровня, 103 149 66 

           областного уровня 32 39 23 

           уровня выше областного 6 11 5 

2 победители и призеры 

различных смотров, конкурсов, 

олимпиад: всего 

75 122 22 

 в т.ч. городского уровня, 54 97 50 

           областного уровня 15 39 13 

           уровня выше областного 6 2 5 
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Анализ диаграммы:  наблюдается не только динамика роста участия детей в конкурсах, 

соревнованиях различного уровня, но и возросло количество победителей и призѐров в 2012 



году, такое рост объясняется ещѐ тем, что многие соревнования и конкурсы носят коллективный 

характер. Театральный коллектив «Лицедеи», спортивные команды школы в этом году завоевали 

несколько призовых мест (таблица прилагается). 

Причины динамики роста: 

1. большое внимание уделяется в школе организации свободного времени учащихся через 

систему дополнительного образования; 

2. педагоги дополнительного образования постоянно повышают свой квалификационный 

уровень, используют индивидуальный подход к каждому воспитаннику. 

 

Занятость обучающихся, воспитанников во внеучебное время. 

 

показатели 2010-2011 г. 2011-2012г.  2012-2013г. 

количество 

воспитанников, 

посещающих кружки, 

секции на базе: 

количество % количество % количество % 

общеобразовательного 

учреждения 

144 38,7 103 29,0 88 25 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

35 9,4 40 11,3 56 16 

других учреждений 

(указать каких)  

ДЮСШ 

100 26,8 90 25,5 134 38,2 

 
 
 

 
 

  

 

Сравнительный анализ 

показал, что по 

сравнению с 2012 

годом  в 2013 году 

количество 

обучающихся и 

воспитанников в кружках и секциях дополнительного образования: 

 

в художественно-эстетическом направлении – сохранность контингента значительно 

снизилась, из-за сокращения кружка «Волшебная нить», за счѐт снижения количества 

обучающихся в театральном кружке «Лицедеи», причина этого снижения связана с изменением 

репертуара театральной группы, а также невозможностью иметь материальную базу 

(постановочные костюмы) – мнение педагога дополнительного образования; 

 

в физкультурно-спортивной направленности – сохранность контингента повысилась за счѐт 

секции «Лѐгкая атлетика», обучающиеся начальной школы активно посещают данную секцию, 

руководитель Калашникова Л.В. 

 

в естественнонаучной направленности – отсутствие кружков данной направленности; 

 

в туристско-краеведческой направленности – сохранность контингента на уровне; 
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в эколого-биологической направленности – сохранность контингента повысилась, в кружок 

влились новые обучающиеся; 

 

в социально-педагогической направленности – контингент сохраняется, руководитель 

Сидорова Ю.Е.; 

 

в культурологической направленности – контингент сохраняется, руководитель Сидорова 

Ю.Е.; 

 

Вывод: в целом сохранность контингента обучающихся и воспитанников немного снизилась, но 

за счѐт спортивных секций количество детей, посещающих кружки и секции дополнительного 

образования остались на прежнем уровне.  

 

Рекомендации по результатам анкетирования обучающихся и родителей по организации 

дополнительного образования в школе: 

 

1. организация НОУ по предметам; 

2. организация кружка «За здоровый образ жизни»; 

3. организация спортивных секций, кроме уже  имеющихся; 

4. организация кружка по хореографии; 

5. организация технических кружков; 

6. активизировать новое направление – военно-патриотическое. 

 

 

 

 

Реализация программы «Одарённые дети» в МОУ СОШ № 1 

2012-2013г. 

(банк данных одарённых детей) 

муниципальный уровень 

 

гуманитарная направленность 

 

Фамилия, Имя мероприятие класс результат 

Бадаева Елена «Олимп юнкора» 8а 1 место 

Бадаева Елена «Серебряное пѐрышко» 8а 2 место 

Ткачук Татьяна фестиваль детской прессы 

«Журналина» 

10 победитель номинации 

«Лучший автор-юнкор» 

Мишкина Ксения конкурс «Школьный лидер» 9а 3 место 

Казарян Тамара 

Манакин Денис 

Таланов Роман 

конференция, посвящѐнная 150-

летию со дня рождения В.И. 

Вернадского 

10 участники 

Котикова Ольга 

Косьяненко 

Валентина 

Ганова Ирина 

Мишкина Ксения 

Меньшиков Антон 

Ткачук Татьяна 

Фестиваль школьных пресс-клубов 

«Журналина» 

 

Заочный конкурс печатных 

изданий «Газета года» 

7 

7 

7 

9 «а» 

9 «а» 

10 

3 место 

 

 

 

2 место 

 

 

эколого-биологическая направленность 

 



Фамилия, Имя мероприятие класс результат 

Кузьмина Ксения Эколого-биологическая 

викторина «Интересное рядом» 

2б победитель 

Кузьмина Ксения 

Серебрякова Дарья 

Конкурс юных экологов 

«Тропинка» 

2 «б» 

2 «а» 

участие 

 

 

физкультурно-спортивная направленность 

 

Фамилия, Имя мероприятие класс результат 

Бугайцов Александр спортивный фестиваль учащихся, 

посвящѐнный началу 2012-2013уч.г. 

и открытию XIII-ой Спартакиады 

учащихся. 

9а 1 место  

Крючков Александр спортивный фестиваль учащихся, 

посвящѐнный началу 2012-2013уч.г. 

9а 1 место  

Петросян Руслан Спартакиада учащихся КМР 7 1 место  

Бугайцов Андрей районные соревнования по греко-

римской борьбе 

6а 1 место  

Бугайцов Андрей Спартакиада учащихся КМР по 

греко-римской борьбе 

6а 1 место 

Выскребенцев Пѐтр Новогодний турнир по греко-

римской борьбе 

5 1 место 

Незнамов Анатолий Новогодний турнир по греко-

римской борьбе 

6а 2 место 

Незнамов Анатолий Спартакиада учащихся КМР по 

греко-римской борьбе 

6а 3 место 

Гайбадуллин Дим 

Лукьянов Николай 

Чугунков Максим 

Ясючени Роман 

Котов Иван 

Карпов Сергей 

Манакин Денис 

Васильев Антон 

Баскетбол  среди юношей 1995-

1996г.р. на спортивном фестивале 

учащихся, посвящѐнном началу 

2012-2013уч.г. и открытию 13-ой 

Спартакиады учащихся 

сентябрь 

2012г. 

8 человек 

3 место  

Лукьянов Николай 

Чугунков Максим 

Дунаев Дима 

Метляков Женя 

Таланов Роман 

Щепѐткин Саша 

мини-футбол среди учащихся 1995-

1996г.р., посвящѐнный началу 2012-

2013уч.г. и открытию 13-ой 

Спартакиады учащихся 

сентябрь 

2012г. 

6 человек 

3 место 

Лукьянов Николай 

Чугунков Максим 

Дунаев Дима 

Метляков Женя 

Таланов Роман 

Щепѐткин Саша 

мини-футбол среди учащихся 1995-

1996г.р.  в зачѐт 13-ой Спартакиады 

учащихся 

октябрь 

2012г. 

6 человек 

2 место 

Бугайцов Александр Спартакиада  учащихся КМР по 

греко-римской борьбе  

март, 

2013г. 

2 место 

Надешкин Владислав 

Макаров Никита 

Широков Егор 

Первенство КМР среди юношей 

1999-2000г.р. городских школ по 

баскетболу в зачѐт 13-й Спартакиады 

март 

2013г. 

3 место 



Петросян Руслан 

Котов Иван 

Решетников Дмитрий 

Савкина Настя 

Ковальчук Ангелина 

Канайкин Егор 

Бугайцов Андрей 

Макаров Никита 

Климкина Галя 

турслет 26.06.2013 5 место 

 

 

 

 

художественно-эстетическая направленность 

 

Фамилия, Имя мероприятие класс результат 

Пашков Вадим «Золотой микрофон» 5 2 место 

Мишкина Ксения «Золотой микрофон» 9а участие 

Сироткин Валерий 

Лоскутов Михаил 

Гоголев Иван 

Синкевич Евгений 

Выставка детского 

прикладного творчества 

«Дорогою добра» 

9в Грамота за участие 

Мишкина Ксения 

Васекин Павел 

Стрижкова Настя 

Ткачук Татьяна 

Надешкин Влад 

Елистратов Денис  

Лукьянов Николай 

Некрасова Юлия 

Казарян Тамара 

Сентерѐв Дмитрий 

«Признание» 9а 

6б 

6б 

10 

6б 

9а 

10 

9а 

10 

9б 

2 место 

 

 

количество: 66 

участники – 16 

призеры – 50  

 

областной уровень 

физкультурно-спортивная направленность 

 

Фамилия, Имя мероприятие класс результат 

Петросян Руслан Первенство Челябинской 

области по греко-римской 

борьбе 

7 1 место  

Петросян Руслан Первенство Челябинской 

области по греко-римской 

борьбе 

7 3 место  

Петросян Руслан VII традиционный областной 

турнир по греко-римской 

борьбе, посвящѐнный памяти 

тренера Н.В. Ловчикова 

7 2 место  



Егоров Дмитрий Первенство Челябинской 

области по греко-римской 

борьбе 

7 3 место 

Лукьянов Николай Областные соревнования по 

мини-футболу 

10 2 место  

Бугайцов Александр  Первенство Челябинской 

области по греко-римской 

борьбе 

9а 3 место 

Бугайцов Андрей VII традиционный областной 

турнир по греко-римской 

борьбе, посвящѐнный памяти 

Н.В. Ловчикова  

6а 3 место 

Бугайцов Андрей Открытое первенство 

спортивной школы по греко-

римской борьбе  

6а 2 место 

Бичурина Ирина 

Гимазетдинова 

Карина 

Соревнования по баскетболу 8б участницы в составе 

команды КМР 

Бугайцов Александр  Первый открытый фестиваль 

по спортивной борьбе среди 

юношей и девушек памяти 

ректора Уральского 

ветеринарного Института 

Н.К.Шкаева, март г. Троицк 

9а 1 место 

 

 

гуманитарная направленность 

 

Фамилия, Имя мероприятие класс результат 

Ганова Ирина 

Котикова Ольга 

Мишкина Ксения 

Лукьянов Николай 

3 слѐт юных журналистов 

Челябинской области 

7 

7 

9а 

10 

Диплом творческому 

пресс-центру «Креатив» 

Ганова Ирина 

Котикова Ольга 

Мишкина Ксения 

Лукьянов Николай 

3 слѐт юных журналистов 

Челябинской области 

7 

7 

9а 

10 

Диплом 1 степени за 

самое изящное 

оформление Газета 

«Креатив» 

Ганова Ирина 

Котикова Ольга 

Мишкина Ксения 

Лукьянов Николай 

3 слѐт юных журналистов 

Челябинской области 

7 

7 

9а 

10 

Диплом за 2 место  

Газета «Креатив» 

 

 

 
количество: 23 

участники – 20 

призеры – 13  

 

Всероссийский уровень 

физкультурно-спортивная направленность 

 

Фамилия, имя мероприятие класс результат 



Петросян Руслан XXXVII Всероссийский 

турнир по греко-римской 

борьбе, посвящѐнный 

землякам-карталинцам ГСС 

7 2 место 

Петросян Руслан традиционный  

Всероссийский турнир по 

греко-римской борьбе, 

посвящѐнном памяти В.Я. 

Скиба, тренера по греко-

римской борьбе, мастера 

спорта СССР. 

7 3 место 

Бугайцов Александр традиционный  

Всероссийский турнир по 

греко-римской борьбе, 

посвящѐнном памяти В.Я. 

Скиба, тренера по греко-

римской борьбе, мастера 

спорта СССР. 

9а 3 место 

 

 

интеллектуальная направленность 

 

Фамилия, имя мероприятие класс результат 

Кожевникова Мария IX Международная 

олимпиада по основам наук 

учащихся начальной школы 

«Окружающий мир» 

2б 1 место 

Субботина Дарья IX Международная 

олимпиада по основам наук 

учащихся начальной школы 

«Окружающий мир» 

2б 1 место 

 

количество: 5 

участники –  

призеры – 5 

 

 

 

 



 


