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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 действительна по 09.06.2016 г. 

8. Свидетельство о государственной аккредитации действительно по 28.02.2013г.  

 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: 360 человек    

14. Год постройки: 1937 г.  

15. Количество обучающихся, занимающихся 

в первую смену - 292 человек,  

во вторую смену - 68 человек.  

16. Средняя наполняемость классов: 

в начальной школе – 20,4 человека, в  основной школе – 21,6 человека, в средней школе – 

19 человека. В среднем по школе - 21,2 человека. 

 



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. Обучение ведут 

квалифицированные специалисты. 

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).  

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 7251 экземпляров книг, 17414 экземпляров учебников, 

100 экземпляров книг Библиотеки отечественной классической литературы (программа 

Президента «Дети России»), 40  видеокассет, 7 наименований подписных периодических 

изданий. 

 

Информатизация образования   

Информатизация образования  - одно из главных направлений  Приоритетного 

национального проекта.  

Команда школы работает над созданием единого информационно – образовательного 

пространства. В школе успешно функционирует электронный документооборот. 

         В школе создана нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность всех 

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

почтой. Осуществляется бесплатный доступ в Интернет для учащихся и педагогов. Имеется 

постоянно обновляющийся сайт. 

Имеется медиатека,,  ссооддеерржжаащщааяя    330  CD дисков. 

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

использованием ИКТ.     

Установлено  компьютерное оборудование  и программное обеспечение «1С: ХроноГраф» 

 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  2011 – 2012 учебного года в  школе  работало  23  учителя. Первую  

квалификационную  категорию  имеют  13  человека,  6 человек –  высшую,  вторую  

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



Информация об участии педагогов МОУ СОШ №1 в  конкурсах профессионального 

мастерства в  2011-2012 учебном году 

№ ФИО Название конкурса  Результат   

1.  Мельникова  С.П. XIV Всероссийский  конкурс методических 

разработок «Сто друзей» 

Участник  

2.  Косолапова О.М. XIV Всероссийский  конкурс методических 

разработок «Сто друзей» 

Участник  

3.  Казанцева Т. С. XIV Всероссийский  конкурс методических 

разработок «Сто друзей» 

Участник  

4.  Нурмашева А.Б. XIV Всероссийский  конкурс методических 

разработок «Сто друзей» 

Участник  

5.  Попова Н. А. Всероссийский  конкурс педагогического 

мастерства по применению электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе «Формула 

будущего -2011» 

Участник  

6.  Кучерук И. И. Всероссийский  конкурс педагогического 

мастерства по применению электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе «Формула 

будущего-2011»   

Участник  

7.  Нурмашева А.Б. Всероссийский  конкурс педагогического 

мастерства по применению электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе «Формула 

будущего -2011» 

Участник  

8.  Сидорова Ю.Е. Всероссийский  конкурс педагогического 

мастерства по применению электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе «Формула 

будущего-2011»   

Участник  

9.  Косолапова О.М. Всероссийский  конкурс педагогического 

мастерства по применению электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе «Формула 

будущего -2011» 

Участник  



10.  Мельникова  С.П. Всероссийский  конкурс педагогического 

мастерства по применению электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе «Формула 

будущего-2011»   

Участник  

11.  Звездина Л. А. Всероссийский  конкурс педагогического 

мастерства по применению электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе «Формула 

будущего-2011»   

Участник  

12.  Львова Е.В. Всероссийский  конкурс педагогического 

мастерства по применению электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе «Формула 

будущего -2011» 

Участник  

13.  Шипнягова О.А. Всероссийский  конкурс педагогического 

мастерства по применению электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе «Формула 

будущего -2011»  

Участник  

14.  Шипнягова О.А. Всероссийский  дистанционный Фестиваль 

образовательных сайтов и блогов в 

номинации «Сайт педагога» 

Участник  

15.  Шипнягова О.А.   Всероссийский конкурс электронных 

публикаций, посвященного 300-летнему 

юбилею М.В.Ломоносова электронного 

педагогического журнала «Большая 

перемена» за размещение интерактивной 

игры "Своя игра - М.Ломоносов". 

Лауреат 

конкурса 

16.  Кучерук И. И. Международный конкурс презентаций 

«Чудеса своими руками». 

Участник  

17.  Львова Е.В. Международный конкурс 

иллюстрированных рассказов «История 

ёлочной игрушки» 

Участник  

18.  Сидорова Ю.Е. Всероссийский  конкурс педагогического 

мастерства по применению электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе «Формула 

будущего-2012»   

Участник  



 

 

Результаты деятельности учреждения, качество образования 

В 2011-2012 учебном году в целом по школе общая качественная  успеваемость составила  

51%. Школа имеет стабильные результаты качества за три последних года. 

На конец  учебного года в 9-х классах обучались  44 ученика. Один человек  не допущен к 

итоговой аттестации. Учащиеся 9-х классов сдавали два обязательных экзамена (по русскому 

языку и математике) и два экзамена по выбору.   

Результаты государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования 

Показатели 9 класс 

к-во % 

Всего на начало учебного года 45 * 

Всего на конец учебного года  44   

Из них допущено к государственной (итоговой) аттестации 43 97,727

3 

Из них допущено к государственной (итоговой) аттестации с одной 

неудовлетворительной отметкой 

0 0 

Проходили государственную (итоговую) аттестацию в новой форме 4 97,727

3 

Проходили государственную (итоговую) аттестацию в традиционной 

форме 

0 0 

Проходили государственную (итоговую) аттестацию с совмещением 

форм аттестации: в новой и традиционной формах 

39 90,697

7 

Прошли государственную (итоговую) аттестацию и получили 

документ об образовании государственного образца  

43 100 

Из них:     

Прошли государственную (итоговую) аттестацию досрочно 0 0 

19.  Шипнягова О.А. Муниципальный конкурс «Учитель года» Участник 

20.  Сидорова Ю.Е. Муниципальный конкурс «Педагогический 

дебют» 

Участник 



Прошли государственную (итоговую) аттестацию  в новой форме 4 9,3023

3 

Прошли государственную (итоговую) аттестацию  в традиционной 

форме 

0 0 

Прошли государственную (итоговую) аттестацию с совмещением 

форм аттестации: в новой и традиционной формах 

39 90,697

7 

Прошли государственную (итоговую) аттестацию в форме экстерната 0 0 

Прошли государственную (итоговую) аттестацию и получили 

документ об образовании особого образца 

3 6,9767

4 



Результаты экзаменов (9 класс) в новой форме 

 

Перечень предметов 

Количество выпускников, 

выбравших и сдававших 

данный предмет 

Кол-во выпускников , 

подтвердивших 

годовую оценку 

Получили оценку выше 

годовой 

Сдали на "4" и "5" 

К-во % К-во % К-во % К-во % 

Русский язык  43 100 32 74,4 10 23,3 21 49 

Алгебра  43 100 32 74,4 4 9,3 16 38 

Обществознание  8 18,2 1 12,5 0 0 1 12,5 

Биология  10 22,7 3 30 0 0 7 70 

Физика 1 2,3 1 100 0 0 1 2,3 

Результаты экзаменов по выбору (9 класс) в традиционной форме 

Перечень предметов 

Коли

честв

о 

выпу

скни

ков 

Количество выпускников, 

выбравших и сдававших 

данный предмет 

Кол-во выпускников, 

подтвердивших 

годовую оценку 

Получили оценку выше 

годовой 

Сдали на "4" и "5" 

К-во % К-во % К-во % К-во % 

Физическая культура  43 36 88,1 25 69,4 6 16,7 32 89 

Технология  43 31 70,5 22 70,9 3 9,7 22 71 



 

Абсолютная успеваемость по всем предметам -  100%.  

Получили  аттестат особого образца за курс основной школы три выпускника IX 

классов Гайбадуллин Д.,  Дунаев Д.,  Туребаева А. 

        На конец  2011-2012 учебного   года в 11 классе обучались 28  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 27 выпускников.   Мещерякова В. награждена золотой медалью «За особые 

успехи в учении», Андреева М. - серебряной  медалью «За особые успехи в учении».   

Статистические данные о результатах ЕГЭ выпускников МОУ СОШ №1 

 

 

 

  

Минимальное 

количество 

баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

 

Количество 

выпускников 

МОУ СОШ №1, 

получивших балл 

ниже 

минимального 

порога баллов 

(%) 

 

Средний 

тестовый балл 

выпускников 

МОУ СОШ №1  

Математика 24 1 (3,6%) 38,4 

Русский язык 36 0 54,1 

Физика 36 4 (40%) 35,8 

История 36 0 56,3 

Обществознание 39 2 (10%) 48 

Биология 36 1 (10%) 42,3 

Химия  36 2 (67%) 36,7 

 

 

 

 

 

 



Работа с одаренными детьми 

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

различных уровней (школьных, муниципальных,  региональных, российских и 

международных).   

Информация об учащихся МОУ СОШ №1 г.Карталы, 

принявших участие в  очных и дистанционных олимпиадах,  

конкурсах, проектах в  2011-2012 учебном году 

№ Название олимпиады, конкурса Кол-во 

участников 

1.  Конкурс эрудитов Международного дистанционного 

Интеллектуального Проекта «Эрудит-Марафон учащихся»   

 22 

2.   Конкурс специалистов  

Международного дистанционного Интеллектуального 

Проекта «Эрудит-Марафон учащихся»   

14 

3.   Конкурс  творческих команд  Международного 

дистанционного Интеллектуального Проекта «Эрудит-

Марафон учащихся»    

93 

4.  Международная  игра – конкурс «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

61 

5.  Международная  игра – конкурс по истории мировой 

художественной культуры «Золотое Руно» 

63 

6.  Всероссийский дистанционный конкурс «Грамотей – спринт». 124   

7.  VIII Международная Олимпиада  

I этап 

  

 

42 

8.   VIII Международная Олимпиада 

по основам наук в начальных классах 

 13 

  

9.  Международный конкурс презентаций «Чудеса своими 

руками» 

1 

10.  Конкурс «Человек в мире художественной культуры» 1 

11.  Первый  международный фотоконкурс  

«Как прекрасен этот мир». 

1 

12.  Четвертый  международный конкурс детского рисунка 1 



"Сказочный мир детства". 

13.  Интернет конкурс, посвященный безопасному использованию 

сети Интернет 

2 

14.  Конкурс сочинений «Если я был учителем информатики» 1 

15.  Международный конкурс иллюстрированных рассказов 

«История ёлочной игрушки» 

16 

16.  Всероссийская олимпиада школьников 

Муниципальный этап 

 

46 

17.  Всероссийская Олимпиада учащихся учреждений общего, 

начального и профессионального образования по 

обществознанию 

14 

18.  Конкурс научно-технического творчества молодежи в 

номинации "Научно-исследовательская и проектная 

деятельность" 

1 

19.  Конкурс «Будущее транспорта России» 2 

20.  Областная  олимпиада школьников 

Муниципальный этап 

 

4 

21.  Областная заочная эколого-биологическая викторина 

«Занимательная экология» 

2 

22.  Муниципальная интерактивная олимпиада-2012 6 

 

В 2012 году в г.Екатеринбурге  Чабаненко С., учащийся 11 класса, представлял свой 

проект магнитно-электрических тормозов поезда на конкурсе научно-технического 

творчества молодежи и получил диплом I степени в номинации «Научно-

исследовательская и проектная деятельность». 

Свинцова А., учащаяся 4 класса, стала победителем в Муниципальной 

интерактивной олимпиаде по окружающему миру. Команда учащихся МОУ СОШ №1 

заняла 3 место в общекомандном зачете. 

Шесть  учащихся нашей школы  стали призерами муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников, 2 человека – муниципального этапа областной  

олимпиады школьников. 

Анализ воспитательной работы 

В течение 2011-2012 учебного года воспитательная деятельность была направлена на 

достижение поставленной цели – «создание условий для развития и совершенствования 



творческих, интеллектуальных способностей обучающихся в образовательном 

пространстве через систему дополнительного образования» 

Согласно поставленной цели в начале учебного года были определены следующие 

задачи:  

1. изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном образовании 

детей; 

2. расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей 

обучающихся в объединениях по интересам; 

3. обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их 

нравственных качеств, творческой социальной активности.                                     

 

 

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, справедливые и разумные требования 

предъявляются и принимаются большинством учащихся, умеют распределить между собой 

работу, стремятся к общению в свободное время. 

     Классные руководители исследуют состояние и эффективность воспитательного 

процесса в классе, пользуясь методиками определения уровня воспитанности классного 

коллектива (и отдельно каждого ученика  класса) во внешне поведенческом аспекте, изучают 

уровень развития коллектива. С помощью различных методик классные руководители 

исследуют уровни сформированности потенциалов (интеллектуального,  творческого, 

коммуникационного и т.д.) у учащихся класса, планируют индивидуальную работу с 

учащимися. 

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. Можно сказать, что практически все классные коллективы 

сформированы.  

Анализ системы внутришкольного контроля, рейтинга общественной активности классов, 

анкетирования учащихся показал, что наиболее эффективно в прошедшем учебном году 

проявили себя классные руководители: Звездина Л.А., 5 «б» класс, Сидорова Ю.Е., 7 «а» класс, 

Кучерук И.И., 7 «б» класс, Казанцева Т.С., 3 «а» класс. 

    

Анализ работы  с родителями учащихся 

В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на 

сотрудничество с родителями – это традиционные родительские собрания, организация 

концертов для родителей, приглашение их на школьные праздники, спортивные мероприятия, 

оформление поздравлений  к праздникам. 



 Следует отметить, что на должном уровне было организовано в течение года психолого-

педагогическое просвещение родителей через общешкольные и классные родительские 

собрания. Большой упор делался на профилактику правонарушений среди подростков: беседы 

специалистов, лекции социального педагога. 

Анализ  показывает, что в  работе с родителями были и есть трудности: не все родители 

понимают значимость совместной работы с педколлективом, некоторые сознательно 

уклоняются от воспитания детей, многие остаются сторонними  наблюдателями.  Есть в школе 

и проблемные семьи, которые находятся на постоянном контроле администрации школы, 

классных руководителей,  инспектора  по делам несовершеннолетних. Хотелось бы, чтобы 

родители чаще приходили в школу, чтобы совместно с детьми участвовали в мероприятиях. 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. 

Дополнительное образование школы. 

В школе работает 5 кружковых объединений от МУ ОО, 4 объединения от ЦДОД, 2 

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 

2009-2010г. 

362 чел. 

7 126 34,8 % 276 76 % 

2010-2011г. 5 144 38,7% 265 71 % 



372 чел. 

2011-2012г. 

356 чел. 

5 104 28% 234 65% 

 

Результативность воспитательной работы с 2009 по 2012гг. 

творческие достижения учащихся школы  

№ количество 2009-2010 г. 2010-2011 г. 2011-2012г. 

 

1  количество участников 

различных смотров, конкурсов, 

олимпиад: всего 

138 141 199 

 в т.ч. городского уровня, 104 103 149 

           областного уровня 31 32 39 

           уровня выше областного 4 6 11 

2 победители и призеры 

различных смотров, конкурсов, 

олимпиад: всего 

65 75 122 

 в т.ч. городского уровня, 44 54 97 

           областного уровня 18 15 39 

           уровня выше областного 3 6 2 
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Анализ диаграммы:  наблюдается не только динамика роста участия детей в конкурсах, 

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

году, такое рост объясняется ещё 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 2009-2010 г. 2010-2011 г. 2011-2012г.  

количество 

воспитанников, 

посещающих кружки, 

секции на базе: 

количество % количество % количество % 

общеобразовательного 

учреждения 

126 34,8 144 38,7 103 29,0 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

35 9,7 35 9,4 40 11,3 

других учреждений 

(указать каких)  

ДЮСШ 

115 32,0 100 26,8 90 25,5 
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Участие школы в районных и областных мероприятиях 

№ наименование мероприятия участники, 

результаты 

руководители 

кружков и 

объединений 

муниципальные конкурсы 

1. районный конкурс журналистских 

работ «Олимп юнкора» 

3 место, Некрасова 

Юлия, 8 класс 

Сидорова Ю.Е., 

руководитель 

студии «Основы 

журналистики» 

2. районная выставка детского 

прикладного творчества «Дорогою 

добра» 

1 место, учащиеся 8 

«в» класса (класс 

коррекции) – 

Гоголев Ваня, 

Кульба Женя, 

Лоскутов Миша, 

Сироткин Валера 

Меньшикова Т.Н. 

3. районный фестиваль пресс-клубов 

«Журналина» 

1 место Сидорова Ю.Е. 

4. районный заочный конкурс печатных 

изданий «Газета года» 

1 место Сидорова Ю.Е. 

5. районный конкурс юных вокалистов 

«Золотой микрофон» 

3 место, Мишкина 

Ксения, 8 класс 

Попова Н.А., 

руководитель 

объединения 

«Песенное 

творчество» 

6. районный конкурс юных экологов 

«Тропинка» 

4 место Шипнягова О.А.,  

7. районный очный конкурс «Школьный 

лидер» 

1 место, Звездин 

Кирилл, 11 класс 

Нурмашева А.Б. 

Сидорова Ю.Е. 



8. районный конкурс театральных 

коллективов «Признание» 

Лауреаты конкурса, 

театральный 

коллектив 

«Лицедеи» 

Кучерук И.И. 

9. районный фольклорный фестиваль 

«Уральские прикрасы» 

4 место, коллектив 

«Иван да Марья» 

Попова Н.А., 

руководитель  

10. районный поэтический турнир 

«Серебряное пёрышко» 

участие Сидорова Ю.Е. 

11. районный конкурс-смотр музеев, 

посвящённый 200-летию 

Отечественной войны 1812г. 

2 место в 

номинации «Лучшая 

исследовательская 

работа», Сентерёв 

Дмитрий, 8 класс 

Нурмашева А.Б. 

12. районная конференция НОУ участие Нурмашева А.Б. 

13. открытый городской молодёжный 

форум «Перспектива» 

Гран-при Нурмашева А.Б. 

Сидорова Ю.Е. 

14. районный конкурс «Я живу в 

Карталах» 

Рыкова Настя, 5 «а» 

класс 

Сидорова Ю.Е. 

15. городской конкурс «Зелёная волна», 

посвящённый ПДД 

Грамота за участие  Сидорова Ю.Е. 

16. районный фестиваль-конкурс «Сказки 

живут на Урале» 

1 место в 

номинации 

«Литературное 

творчество», 

Лычагина Юлия, 4 

класс 

Ярыгина С.П. 

17. городской конкурс театров моды 1 место Кучерук И.И. 

18. районный конкурс книголюбов, 

посвящённый юбилею К.И. 

Чуковского 

1 место Шаповалова В.Ф. 

19. районный конкурс «Безопасное 

колесо» 

3 место Сидорова Ю.Е. 

20. Районная викторина «Удивительное 

рядом» 

1 место, Рыкова 

Настя, Умарбаева 

Лилия, 5 «а» класс 

Шипнягова О.А. 



областные конкурсы 

1. областной конкурс на лучшее знание 

государственной символики России 

участие Васекина Т.В. 

Сидорова Ю.Е. 

Кучерук И.И. 

2. областная выставка-конкурс детского 

творчества «Россия-матушка, Урал-

батюшка» 

участие Кучерук И.И. 

3. районная выставка детского 

творчества «Мозаика детства» 

участие Кучерук И.И., 

руководитель 

кружка «Природа и 

фантазия» 

4. областная заочная эколого-

биологическая викторина 

«Занимательная экология» 

Свидетельство 

участника Рыкова 

Настя, Умарбаева 

Лилия, 5 «а» класс 

Шипнягова О.А.,  

5. областной открытый конкурс 

художественного творчества по 

изучению ПДД «Зелёная волна»  

1 место Сидорова Ю.Е. 

 

6. областной конкурс театральных 

коллективов «Признание» 

Грамота за участие, 

5 место 

Кучерук И.И. 

7. областной конкурс для 

старшеклассников «Ученик года – 

2012» 

Свидетельство 

участника, Звездин 

Кирилл, 11 класс 

Нурмашева А.Б. 

Сидорова Ю.Е. 

 

Лучший педагог дополнительного образования – Сидорова Юлия Евгеньевна. 

Участие и результативность обучающихся в конкурсах различного уровня. 

Лидеры во всех направлениях: учёба, художественные достижения, лидерство и общение, 

академические достижения. 

№ Ф.И. обучающегося класс участие результат 

1. Рыкова Настя 5а районный конкурс юных экологов 

«Тропинка» 

4 место 

областная заочная эколого-

биологическая викторина 

«Занимательная экология» 

Свидетельство 

участника 



районный конкурс «Я живу в 

Карталах» 

3 место 

областной конкурс «Новогодний 

переполох» 

3 место 

   районная викторина «Удивительное 

рядом» 

1 место 

2. Звездин Кирилл 11 муниципальный конкурс «Ученик 

года» 

1 место 

областной конкурс для 

старшеклассников «Ученик года – 

2012» 

Свидетельство 

участника 

открытый городской молодёжный 

форум «Перспектива» 

Гран-при 

районный конкурс театральных 

коллективов «Признание» 

Лауреат  

областной конкурс «Новогодний 

переполох» 

3 место 

3. Звездин Александр  11 открытый городской молодёжный 

форум «Перспектива» 

Гран-при 

районный конкурс театральных 

коллективов «Признание» 

Лауреат 

областной конкурс «Новогодний 

переполох» 

3 место 

4. Ерзакова Сауле 11 открытый городской молодёжный 

форум «Перспектива» 

Гран-при 

районный конкурс театральных 

коллективов «Признание» 

Лауреат 

областной конкурс на лучшее 

знание государственной символики 

России 

участие 

районный конкурс «Золотой 

микрофон» 

Свидетельство 

участника 

5. Бугайцов Александр  8 открытое первенство ФСК 

«Локомотив» по греко-римской 

борьбе среди юношей 1995-1997г.р., 

1 место 



октябрь 2011г. 

Спартакиада учащихся по греко-

римской борьбе среди юношей 

1997-1998г.р., март 2012г. 

3 место 

Кубок области по греко-римской 

борьбе среди юношей 1997-1998г.р., 

февраль 2012г. 

2 место 

11 Спартакиада учащихся 

Челябинской области 

«Олимпийские надежды Южного 

Урала»  по греко-римской борьбе 

среди юношей 1995-1997г.р., апрель 

2012г. 

2 место 

областной турнир по греко-римской 

борьбе, посвящённого памяти ГСТ 

Горяйнова П.Т. 

среди юношей 1994-1995г.р., 

ноябрь2011г. 

 

3 место 

   Всероссийский турнир памяти 

Героям-карталинцам среди 

юношей, 21-23 октября 2011г. 

2 место 

 

 

Участие педагогов и классных руководителей в конкурсах. 

1. Шипнягова О.А. – Лауреат всероссийского конкурса, посвящённого 300-летию 

М.В. Ломоносова;  

2. Шипнягова О.А. – Свидетельство участия на портале «Сеть творческих учителей» 

в дистанционном Экспресс-Мастер-классе «Использование возможностей 

международных учительских интернет-сообществ в работе творческого учителя»; 

 

Профориентационная работа с выпускниками школы. 

1. встречи с представителями ЮУрГу – факультет международных отношений 

2. встречи со специалистами Челябинского технологического колледжа; 

3. встречи со специалистами Картлинского агротехнологического техникума 

 

Межведомственное взаимодействие 

      



     В 2011/2012 учебном году школа активно сотрудничала с организациями города. 

Установлены достаточно тесные связи с КЦСОН, специалисты этой организации проводят 

рейды по неблагополучным учащимся совместно с социальным педагогом школы, был 

прочитан цикл лекций о правах и защите детей и перед родителями и учащимися.  

 

Необходимо более тесное взаимодействие  ОДН со школой, так как микрорайон 

достаточно сложный, много  неблагополучных семей, растёт количество детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Нужна более чёткая программа 

взаимодействия по детям группы «риска», для детей, которые пропускают уроки без 

уважительной причины. Здесь важна позиция государства, необходимо принятие законов 

о родительской ответственности. 

       Школа активно ведёт сотрудничество с ЦД «Радуга», специалист Ли Е.А. организует 

разнообразные мероприятия развлекательного, интеллектуального, спортивного 

характера, проводятся дни здоровья для начальной школы. Учащиеся нашей школы 

принимают участие в мероприятиях  ЦДОД, ЦД «Россия», ДЮСШ, ЦД «Радуга». 

 

Общекомандные достижения школы. 

1. 1 место в турнире ДЮСШ по баскетболу «Кубок закрытия сезона» среди девочек 

2000-2001г.р. 

2. 1 место в закрытии баскетбольного сезона-2011-2012г. г. Карталы среди девочек 

1999-2000г.р. 

3. 3 место на школьном чемпионате по баскетболу, декабрь 2011, команда 

баскетболисток 1996-1997г.р.  

4. 3 место в городском конкурсе, посвящённом 23 февраля. ДОСААФ 

5. 3 место в районных соревнованиях по футболу, посвящённому Дню защиты детей. 

6. 3 место в районной легкоатлетической эстафете, посвящённой 67-й годовщине 

Великой Победы среди учащихся 1997-1998 года рождения. 

7. 1 место районные соревнования, посвящённые Единому Олимпийскому дню, 23 

июня 2012г. 

8. 3 место в районном конкурсе «Безопасное колесо». 

 

    Проанализировав результаты воспитательной работы за прошедший учебный год,  

педагогический коллектив и ШМО классных руководителей, учитывая потребности 

учащихся и их родителей и необходимость развития воспитательной системы школы в 

2012-2013 учебном году необходимо решать следующие воспитательные задачи: 

 

1. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического 

коллектива в области воспитания детей. 

2. Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления, сохранять преемственность между начальной и основной школой. 



3. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать 

обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

4. Активно включиться в работу по созданию «Портфолио» классного коллектива. 

5. Оказание разноплановой поддержки родителям и привлечение их активной работе. 

6. Совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной 

деятельности (патриотическое, интеллектуальное, художественно-эстетическое 

воспитание, формирование здорового образа жизни). 

7.  Внедрить в классах социально значимый проект «Дело класса», «Летопись класс». 

 

 


