
 



I. Общая характеристика учреждения. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Бобровская средняя 
общеобразовательная школа» является сельским. В 2010 году учреждение прошло 

государственную аккредитацию на право ведения образовательной деятельности.  
В школе функционируют Совет школы. Бобровская средняя общеобразовательная 

школа является базовой для  трѐх основных школ, расположенных в прилегающих сѐлах: 
Лесное, Сосновка, Н-Петровка. В связи с отсутствием в с. Рассказиха школы, 

осуществляется подвоз учащихся из этого села. 
Школа расположена  в Первомайском районе, в 35 км. от г. Барнаула. Социально–

экономическое положение семей учащихся достаточно сложное. Высокий уровень 
безработицы, недостаточный заработок родителей, работа в городе Барнауле (отсутствие 

родителей дома в течение дня) оказывают негативное влияние на детей. Поэтому роль 
школы в организации досуга учащихся становится ключевой. Близость к городу позволяет 
приобщать учащихся школы к развитию их общекультурного уровня.  
Цель программы развития: создание новой модели школы, в которой сосредоточены  
условия для современного качества образования, гарантирующего развитие   
инновационной культуры выпускника школы в соответствии с актуальными и 
перспективными потребностями личности, общества и государства . 
Задачи школы: 

 обновление содержания образования; 

 поддержка и развитие одарѐнности и талантливости школьников; 
 развитие кадрового ресурса школы; 

 изменение и расширение школьной инфраструктуры; 
 сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

 расширение самостоятельности школы; 
 развитие сетевого взаимодействия в школьном округе. 

 Основные Принципы образовательного процесса: 
 В нашей модели учтены следующие принципы: 

- связи теории и практики,  
- опоры на опыт обучающихся, 
- индивидуализации и дифференциации в обучении,  

 - преемственности, 
 - открытости, 
 - элективности, 
 - системности, 
 - самостоятельности, 
 - диалогичности, 
 - креативности. 
 Законодательной базой ОУ являются: 
- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
- национальная образовательная инициатива НАША НОВАЯ ШКОЛА (4 февраля 2010 г. 
Пр-271); 
- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 
- ФГОС начального общего образования; 
- Закон Алтайского края «Об образовании в Алтайском крае»; 
- ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Развитие образования в Алтайском 
крае» на 2011 - 2013 годы утверждена постановлением Администрации Алтайского края 
от 14.12.2010 № 551; 
- муниципальная целевая программа «Развитие образования в Первомайском районе» на 
2011-2013 годы, утверждѐнная постановлением администрации Первомайского района от 
06.12.2010. №2245; 
- муниципальная целевая программа "Здоровое поколение Первомайского района на 2010-
2013 годы"; 
- устав МБОУ «Бобровская средняя общеобразовательная школа» Первомайского района; 
- Приказ МБОУ «Бобровская СОШ» №52 от 25 апреля 2011 г «Об утверждении 
комплексной программы развития школы». 



Управление школой осуществляется в соответствии с Законом РФ “Об 
образовании” и Уставом школы. В основу положена пятиуровневая структура управления:  
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II. Особенности образовательного процесса. 

ОУ имеет в наличии образовательные программы для начальной, средней и старшей 
ступени обучающихся, образовательную программу НОО для 1 и 2-х классов. Учебный 

план, разработанный на основе ФБУП-2004г., утверждѐнного приказом Минобразования 
России от 09.03.2004 № 1312 (БУП-2004) на I (исключение 1 и 2-е классы), II и III 
ступенях обучения, сформирован с учетом изменений внесѐнных: приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312», 
СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждѐн постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010 №189), приказом Минобрнауки 

от 30.08.2010 №889. Учебный план для 1 и 2-х классов разработан в соответствии с ФГОС 
НОО, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 06.10.2009 №373, с учѐтом внесѐнных изменений приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 1241 от 26.11.2010. Учебный план составлен также с 

учѐтом анализа качества образования, интересов детей,  их родителей и состояния 
здоровья учащихся.  
 В учебном плане МБОУ «Бобровская СОШ» выдержан полностью федеральны й 
компонент по всем предметам. 

 В 1 и 2-х классах обязательная часть базисного учебного плана отражает 
содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 
современного начального образования: 
• формирование гражданской идентичности обучающихся, 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 
основного общего образования, 
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;  

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  
Учебный план составлен также с учѐтом анализа качества образования, интересов 

детей,  их родителей и состояния здоровья учащихся. 
 Федеральный компонент учебного плана на 2012 – 2013 учебный год 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бобровская средняя 
общеобразовательная школа» Первомайского района соответствует федеральному 
базисному учебному плану 2004г, изменѐнному по состоянию на 01.09.2012., кроме 
предметов: 

 Русский язык (6, 7 классы) - реализуется авторская программа М.М. 
Разумовской, которая рассчитана в 6 классе на 175 часов, в 7 классе на 175 
часов, в сумме за два года обучения выдерживается федеральный компонент 
образовательного учреждения;  

 История (9 класс) реализуется авторская программа А.А. Данилова и Н.В. 
Загладина, предлагающая изучение предмета не за 70, а за 105 часов; 

 ОБЖ (10, 11 классы) реализуется авторская программа А.Т. Смирнова, 
предлагающая изучение предмета в 10 и 11-х классах не за 35, а за 70 часов; 

 Математика (10 класс) реализуется авторская программа И.И. Зубарева и А.Г . 
Мордковича, предлагающая изучение курса алгебры и начала математического 
анализа в 10 классе за 105 часов. 

На основании приказа МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 74 от 01.02.2012 «О внесении изменений в федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждѐнные 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312», в 4 

классе введѐн комплексный курс для общеобразовательных учреждений «Основы 
религиозных культур и светской этики».  



В 2012 - 2013 учебном году введѐн новый курс для учащихся 4-х классов - "Основы 
православной культуры и светской этики" (кратко ОРКиСЭ). Курс знакомит учащихся с 
основами православной культуры и светской этики и продолжает раскрывать их значение 

и роль в жизни людей, в формировании личности человека, его отношения к миру и 
людям, поведения в повседневной жизни. По результатам анкетирования в Учебный план 
включены модули предмета «Основы православной культуры» и «Основы светской 
этики». Предмет ведѐт учитель начальных классов Корнета Ирина Анатольевна, которая 

ещѐ в прошлом году прошла соответствующие курсы повышения квалификации.  
Для предмета ОБЖ в 4, 5, 6 и 7 классах не отведены часы федерального 

компонента. Элементы этого предмета присутствуют в предметах окружающий мир и 
обществознание. С целью более полной реализации краевой политики предупреждения 

детского травматизма, для формирования личности безопасного типа поведения, 
воспитания гражданина России, любящего Родину и берущего на себя ответственность за 
свой родной край, его настоящее и будущее, человека обладающего гражданской 
культурой, толерантностью, способностью вести диалог, находить содержательные 

компромиссы, использовать возможности правовой системы государства, ценящего 
здоровье и здоровый образ жизни, в 4, 5, 6 и 7 классах по часу школьного компонента 
отведено на изучение предмета Основы безопасности жизнедеятельности. Включѐнный в 
компонент образовательного учреждения предмет ОБЖ усиливает воспитывающее 

воздействие обучения. Во 2 и 3-х классах, элементы безопасности жизнедеятельности 
включены в предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)».  

В 3 классе учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в качестве учебного 
модуля в рамках учебного предмета «Технология (Труд)». В 4 классе учебный предмет 

«Информатика и ИКТ» изучается как самостоятельный учебный предмет, на который 
часы выделены из компонента образовательного учреждения.  

В 5 классе введѐн 1 час из школьного компонента для изучения истории и культуры 
Алтайского края, в 6 классе по 1 часу географии Алтайского края и экологии Алтайского 

края соответственно. Это предметы краеведческой направленности и изучение их даѐт 
возможность более широкой реализации межпредметных связей не только 
обществоведческих предметов, но и между природой и обществом.  

В 8-х классах отведѐно по 0,5 часа из компонента образовательного учреждения 

для изучения курсов: 
1. Элементы теории вероятности;  
2. Практическое право; 
3. Экология человека; 

4. Культура и стилистика речи;  
5. География Алтайского края; 
6. Деловой английский; 
7. Основы химического анализа; 

8. Астрономия.  
В 9 классах все часы школьного компонента отведены на организацию 

предпрофильной подготовки учащихся. Элективные курсы ориентированы на 
практическую подготовку учащихся, как к выбору, так и к обучению в 10 и 11 классах: 

1.  Культура и стилистика речи;  
2.  Параметры в математике. 
Курсы, проводимые в рамках предпрофильной подготовки в школе, служат для 

специализации обучения и построения индивидуальных образовательных траекторий. 

Продолжительность каждого курса составляет 35 часов. 
Профильное обучение в школе реализуется через организацию классов с 

чередованием одновозрастного и разновозрастного состава обучающихся. Все часы для 
организации профильного обучения предоставлены компонентом образовательного 

учреждения.  
Целевая аудитория курсов - это учащиеся, планирующие сдачу экзамена по 

предмету: 
1. В мире литературы – литература, 



2. В мире Интернета – информатика и ИКТ, 
3. Основы правовой культуры – обществознание, 
4. Основы экономики – обществознание, 

5. Политическая карта мира – география, 
6. Деловой английский – иностранный (английский) язык, 
7. Основы химического анализа – химия, 
8. Экология – биология, 

9. Астрономия – физика, 
10.  Параметры в математике – математика, 
11.  Искусство владения словом – русский язык, 

а также дети с повышенной мотивацией к изучению вышеуказанных предметов.  

Таким образом, Учебный план МБОУ «Бобровская средняя образовательная 
школа» соответствует действующему законодательству РФ в области образования и 
реализует основные принципы концепции структуры и содержания общего среднего 
образования.  

Учащиеся изучают в качестве иностранного – английский язык, но для прибывших 
учащихся с изучаемым другим языком организуется его изучение.  

Для обеспечения равных стартовых возможностей для детей дошкольного возраста 
осуществляется предшкольная подготовка. Работают две группы для детей 5-6 летнего 

возраста. С целью полного охвата детей всех категорий до достижения 15-тилетнего 
возраста предоставляются возможности получения образования в различных формах и 
видах: индивидуальное  обучение, индивидуальное обучение на дому (по состоянию 
здоровья), обучение в форме экстерната, классы (группы) заочного обучения.  

В школе в течение года работали кружки и секции. В 1 и 2-х классах проводились 
внеурочные занятия, что является необходимым условием реализации ФГОС. В ходе 
проведения занятий и мероприятий реализовывались программы: 

Структура школьной целевой комплексной воспитательной программы 

 

Направление воспитательной работы Программа 

Экологическое «Программа формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни»( 1 
кл) 

Гражданско-патриотическое, правовое, 
нравственное 

«Я гражданин» «Школа молодого 
избирателя» 

Профилактика правонарушений «Профилактика правонарушений», 
«Всѐ, что тебя касается» 

Профориентация, трудовое   План работы 

Организация учебно-познавательной 
деятельности 

«Одарѐнные дети» «Программа 
формирования универсальных учебных 
действий» «Программа коррекционной 

работы» 

Художественно-эстетическое «Духовно-нравственного воспитания»(1 кл)  
Спортивно-физическое, ЗОЖ  «Путь к здоровью» 

Развитие самоуправления  Программа развития школьного 
самоуправления  

Развитие дополнительного образования  «Мир интересного» 

Работа с родителями «Семья» 

 
 В связи с введением ФГОС нового поколения в нашей школе для первого и второго 

классов введена система внеурочной деятельности обучающихся. 
 Внеурочная занятость младших школьников эффективно способствует развитию 
способностей, интересов, склонностей учащихся, обеспечивает процесс самореализации.  
В нашей школе организация внеурочной деятельности поставлена следующим образом.  8 

объединений представлены в организации внеурочной деятельности по ФГОС. В мире 
книг - Емельянова Е.А., Игра. Досуговое общение- Леднева С.А,. Удивительный мир слов- 



Корнета И.А., Ритмика – Лавренюк Ю.С.. Волейбол- Коротенко В.С., Занимательная 
математика – Логинова С.Н., Юный турист – Каракулова В.Н.,  Магик энглиш - Бабина 
О.М. 

 В нашей школе ФГОС введен только второй год и поэтому о больших достижениях 
пока, говорить не приходится, и все же вот уже второй год наши учащиеся принимают 
участие в конкурсах «Русский медвежонок», «Старт». На уровне школы уже есть свои 
победители.  

 Наши социальные партнеры «Школа искусств», так же играют огромную роль в 
деятельности развития первых и вторых классов. 
В 2013/2014 учебном году планируется: 
-дальнейшее развитие внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС нового поколения  

-увеличение количества кружков и факультативов различной направленности для 
обучающихся 1-2-3 классов.  
- увеличение социального партнерства во внедрении ФГОС.  
 В ходе реализации программы Патриотического воспитания,  в школе 1 

сентября прошла юбилейная линейка, посвященная 75-летию среднего образования в селе. 
В краевом конкурсе "Узнай Алтай", Шарапова Анастасия, ученица 4А класса (классный 
руководитель Леднева С.А.) завоевала III  место в конкурсе. 
 В нашей школе 7.09 2012 года прошел День Истории в рамках Года Истории. Этот 

день был посвящен празднованию 200-летия победы русского оружия в Отечественной 
войне 1812 года. На всех ступенях обучения прошли часы истории, на которых 
преподаватели рассказали об этом событии.  
 19,20,21 сентября учащиеся младших классов порадовали нас выставкой, которая 

была посвящена 75- летию Алтайского края. На выставке были представлены букеты, 
поделки из овощей и природного материала, панно.  
 Осенние праздники во всех классах были приурочены 75- летию Алтайского края, 
на которых учащиеся нашей школы показали знания об истории, природе и городах 

Алтайского края.  
 17 и 24 октября 2012г. в 10 и 11 классах проведена лекция « О героизме 
сотрудников органов внутренних дел Алтайского края, история полиции Алтайского 
края». Учащиеся  познакомились с историей внутренних дел, узнали о героях сотрудников 

 внутренних дел Первомайского района. Лекция подготовлена учителем истории и 
обществознания Семыкиной Е.Д.  
 Редакция газеты "Алтайская правда" в рамках празднования 75-летия Алтайского 
края провела конкурс по решению шахматных задач. Ученик 4Б класса (классный 

руководитель Бабина О.М.), Яковлев Сергей стал призѐром конкурса.  
 26 октября состоялся районный фестиваль вокального творчества «Музыкальны й 
калейдоскоп». От нашей школы приняли участие два учащихся: Монастырло Таня 
(руководитель А.В. Пожидаева) и Коваленко Степан (руководитель А.В. Пожидаева). 

Коваленко Степану было предложено принять участие в краевом конкурсе 
патриотической песни «Пою мое Отечество» с песней «Моя армия», где он и занял 3 
место. 
 В октябре 2012 года Интернет-магазин УчМаг проводил конкурс рисунков 

"Учитель глазами ребѐнка". По результатам отборочного школьного тура работы 
учащихся 1А (учитель: Корнета И.А.), 2А (учитель: Лавренюк Ю.С.), 2Б (учитель: 
Каракулова В.Н.), 3А (учитель: Тагильцева Э.С.), 3Б (Логинова С.Н.); 4Б (учитель: Бабина 
О.М.) были представлены в конкурсе на сайте организаторов. Не смотря на то, что 

призового места работы не заняли, большинство рисунков отмечено лайками. Рисунки 
представлены на форуме сайта организаторов конкурса. 
 27.11.2012г состоялась премьера спектакля, в котором сыграли роли учащиеся 
нашей школы. Спектакль поставлен по мотивам русских народных сказок под 

руководством А.В. Бородачѐвой. Вот что говорит одна из ведущих актрис спектакля, 
ученица 5Б класса, Ольга Котова: "В спектакле показано, что будет, когда на Руси 
появится золото и что оно может сделать с человеком. Этот спектакль в основном сделан 
по мотивам сказки "Курочка Ряба 
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С 21 по 25.01.2013г. в библиотеке МБОУ "Бобровская СОШ" проходил конкурс 
стихотворений, посвящѐнный 300-летию с. Бобровка. Мероприятие организовано зав. 
библиотекой Э.В. Ивлевой. По итогам конкурса выявилось три победителя: Меньшикова 

Ангелина (4А класс); Материкина Екатерина (6 класс); Новикова Антонина (11 класс), 
стихотворение которой было опубликовано в районной газете «Первомайский вестник».  

31 января во вторых классах прошел классный час «Родной уголок-Бобровка». С 
большим удовольствием ребята участвовали на классном часе, и были слушателями. 

Ребята с интересом слушали Валентину Николаевну Каракулову, учителя начальных 
классов, которая и подготовила этот классный час. Эмоционально откликнулись ребята на 
экспонаты, которые показывала Валентина Николаевна. Многое из того, что ребята 
услышали, привело их в восторг.  

12 февраля 2013 года учащиеся 7 класса собрались для очень ответственного и 
важного дела. Ребята решили очистить от снега памятники павшим в ВОВ и героям 
гражданской войны. Зима в этом году богата на осадки. Ребята пятого класса собрались в 
субботу 16 февраля 2013 года и почистили вновь выпавший снег  

Не остались в стороне и праздники, посвященные 23 февраля. Учащиеся с 
удовольствием приготовили эти праздники, показывая тем самым, свое отношение к 
Российской Армии. Ежегодно учащиеся школы принимают активное участие в 
проведении праздника «Дом, в котором ждут солдата». С нетерпением ждут  выступления 

школы жители села. 
И конечно же, праздники 8 марта были посвящены женщине, матери, труженице. 

Все праздники прошли в соответствии подобранной тематики. Не остались в стороне 
наши учащиеся и при подготовке общесельского праздника.  

13.03.2013г. исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося детского 
писателя, автора текста Государственного гимна Российской Федерации, Сергея 
Владимировича Михалкова. В этот день, в среду в нашей школе прошли мероприятия, 
посвящѐнные творчеству писателя, организованные учителями начальных классов. 

В марте 2013 года МБОУ «Бобровская СОШ» Первомайского района и ООО 
«Бобровский лесокомбинат» провели конкурс рисунков для аншлагов на 
противопожарную тематику. Учащиеся школы приняли активное участие в этом конкурсе. 
Исполнительный директор ООО «Бобровский лесокомбинат» Шубин Д.А. 22.04.13г. 

наградил победителей грамотами и подарками.  
25 апреля в школе прошел праздник День отца. Учащиеся приготовили номера 

художественной самодеятельности. Рассказывали стихи, пели песни об  отце. На 
празднике присутствовали и папы наших учащихся. Тепло отозвались они о мероприятии, 

которые подготовили Лавренюк Ю.С. и Логинова С.Н. 
В преддверии празднования 68 годовщины Победы, в 5-7 классах прошел час 

информации об акции «Бессмертный полк». Учащиеся узнали о ветеранах Бобровки, 
которые отдали свои жизни, защищая нашу Родину. Так же узнали о ветеранах, которые в 

мирное время работали в селе. 
7 мая 2013 года учащиеся нашей школы подготовили Сквер Победы к 

празднованию Дня Победы. Порядок на территории наводили учащиеся 8-11 классов. 
9 мая 2013 года стало традицией прохождение парада от школы к скверу Победы 

учащихся нашей школы. В этом году впервые вместе нами шел и Бессмертный полк, 
 ветераны, которые не дожили до 68 годовщины Победы. Участники парада представили и 
свои концертные номера в ДК. 

18 мая 2013г. команда под руководством Лисица В.Ф. и Тагильцев А.С. 

представила нашу школу в муниципальной военно-спортивной игре «Зарница-2013». На 
этапе «Огневая подготовка: Метание гранат» команда стала  победителем, а на этапе 
«Медицина» стали третьими.  

28 и 29 мая 2013г. на базе МБОУ "Берѐзовская СОШ" прошли военно-полевые 

сборы учащихся 10-х классов Первомайского района. Нашу школу представили лучшие 
десятиклассники под руководством учителя ОБЖ Владимира Фѐдоровича Лисицы. По 
итогам двух дней, насыщенных мероприятиями, грамотами награждены трое учащихся 



нашей школы, Кузьмин Николай и Мусатов Алексей за высокие результаты, Шандер 
Артѐм за I место по стрельбе.  

12.06.2013г. в детском оздоровительном лагере при школе "Солнышко" прошѐл 

праздник, посвящѐнный ДНЮ РОССИИ. Мероприятие провела воспитатель 6 отряда 
Каракулова Валентина Николаевна. После торжественного открытия праздника гимном 
РФ, ребята участвовали в викторинах, играх, отгадывали загадки, кроссворды о Родине. 
Дети обогатились знаниями и интересными фактами о символах Российской Федерации. 

Во время праздника ребята исполнили песни, танцы, прочли стихи о России. Программа 
мероприятия способствовала воспитанию патриотизма, любви к Родине, гордости за свою 
страну.  

Планируется: 

 Поддерживать и дальше укреплять школьные традиции по воспитанию 
гражданской позиции и патриотических чувств, способствующие созданию 
общешкольного коллектива.  

 Совершенствовать работу органов ученического самоуправления в классе и школе.  

 Проводить как можно больше уроков истории в музее, а также экскурсий.  
 
В рамках Экологического воспитания  в школе началась с приема 

высокопоставленных гостей. Алтайский край считается лидером среди российских 
регионов в области лесовосстановления. 26 июля 2012 года  в п. Светлом села Бобровка 
был торжественно открыт современный Лесной селекционно-семеноводческий центр, 
который стал первым подобным объектом, построенным за Уралом в рамках федеральной 

программы. В церемонии открытия приняли участие члены школьного лесничества 
ЁЛОЧКА (руководитель Медведева Е.П.). В торжественном открытии ЛССЦ приняли 
участие губернатор Алтайского края Александр Карлин, заместитель руководителя 
Федерального агентства лесного хозяйства Николай Кротов, заместитель губернатора края 

Яков Ишутин. Новая станция открылась в селе Бобровка Первомайского района, в 
Бобровском лесокомбинате. Ее открытие было приурочено к введению в эксплуатацию 
Алтайского лесного селекционно-семеноводческого центра. Здесь присутствовали и 
ребята «Школьного лесничества»  На торжественной церемонии присутствовал 

губернатор Алтайского края Александр Богданович  Карлин.  
15.09.12г. В Бобровском ДК прошло мероприятие, посвящѐнное Дню работников 

леса. Среди награждѐнных благодарственными письмами и денежными премиями и 
ребята из школьного лесничества «Ёлочка». 

21.09.2012 в нашей школе на уроке экологии в 10 и 11-х классах выступил 
заместитель директора по лесохозяйственной деятельности, Шубин Денис Андреевич.  
Специалист рассказал об охране леса, а также о правилах лесопользования. В своѐм 
выступлении Денис Андреевич рассказал о задачах, которые стоят перед лесоохраной, о 

защите леса и работе ПСХ ООО "Бобровский лесокомбинат". Этот урок носил ярко 
выраженный профориентационный характер. В заключении своего урока Денис 
Андреевич предложил будущим выпускникам поступать в профессиональные высшие 
учебные заведения для получения профессии, связанной с лесоохраной и 

лесопользованием. Репортаж с мероприятия показали 21.09.2012 в вечернем выпуске 
новостей канала Россия-1. (Вести. Алтай.). 

09.10.2012 учащиеся нашей школы посетили окружную (Северо-восточный округ 
Алтайского края) конференцию "Дети Алтая исследуют окружающую среду", которая 

прошла в г. Заринске. Ученица 11 класса, Горохова Анастасия уже с готовым проектом 
приняла участие в мероприятии, а ученик 7 класса, Тагильцев Денис только знакомится с 
конференциями подобного уровня. Руководитель учащихся, Е.П. Медведева уже 
несколько лет с членами Научного общества учителей и учащихся работает над темой 

"Экологическая обстановка с. Бобровка" и представители школьного лесничества 
"Ёлочка" активно помогают в работе над проектом. 

5 декабря 2012 года в Международный день добровольца на базе Алт  ГПА 
проходил слет добровольческих и экологических отрядов Алтайского края «Чистый 
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Алтай- здоровые дети!» В работе слета приняли участие 22 команды школ, СУЗов, ВУЗов. 
От нашей школы приняло участие школьное лесничество «Елочка».  Каждому участнику 
был вручен сертификат добровольца Алтайского края. 

 30 марта. По результатам 2010 года лесничество заняло I место в крае, по 
результатам 2011 года – 3 место, по результатам 2012 года – 2 место. Главное управление 
по образованию и молодѐжной политике Алтайского края наградило «Ёлочку» дипломом, 
а руководителей, Медведеву Е.П. и Шубина Д.А. – благодарственными письмами. 

Кузьмин Николай (ученик 10 класса) награждѐн благодарственным письмом Управления 
лесами Алтайского края за высокие результаты, достигнутые в номинации «Учебно-
исследовательские работы 

В марте 2013г.,  накануне «Дня леса» состоялась встреча учащихся первых классов 

и работников Бобровского лесокомбината. Власова Марина Сергеевна провела 
увлекательную викторину о лесе, о растениях и животных леса. Ребята с удовольствием 
разгадывали загадки и с увлечением собирали походный рюкзак. На протяжении всего 
занятия ребята проявляли не только интерес к лесу, но   и  заботу, любовь к его жителям. 

Рассказывали, как надо беречь  растения и животных, как защитить их от пожара  
21 марта на планете отмечается Международный день леса или Всемирный день 

защиты лесов. Впервые предложение отмечать  Международный день леса прозвучало на 
23-й Генеральной Ассамблее Европейской конференции сельского хозяйства в  1871 году. 

Этим днем стало 21 марта. В нашем селе ООО «Бобровский лесокомбинат» - 
градообразующее предприятие, которому нужны молодые квалифицированные 
 кадры. Поэтому 21.03.13 была проведена встреча учащихся 9-11 классов с работниками 
комбината. Начальник лесозаготовительного участка Соболев И.А. рассказал о 

Бобровском лесокомбинате, о направлениях его деятельности. Начальник  отдела кадров 
комбината Гордиенко Н.А. рассказала об условиях приема в Бийский лесхоз-техникум и 
Алтайский Государственный Аграрный университет (специальность «лесное дело»).  

Весна – горячее время для нашего социального партнѐра ООО «Бобровский 

лесокомбинат». За короткий период времени необходимо выкопать и отправить в лесхозы 
посадочный материал. К этой работе привлекаются все службы комбината. Наша школа 
не осталась в стороне. 24.04.13г. учащиеся 9, 10 и 11 классов школы  под руководством 
Медведевой Е.П. и Семыкиной Е.Д. оказали помощь ООО «Бобровский лесокомбинат в 

выборке посадочного материала сосны обыкновенной.  
27.04.13г. Бобровское школьное лесничество «Ёлочка» приняло участие во 

Всероссийской просветительской противопожарной акции «Антипал». Тагильцев Денис, 
Кузьмин Кирилл, Поляков Александр, Шмаков Егор и Крамаренко Артѐм под 

руководством Соболева И.А. и Медведевой Е.П. прошли по ул. Ленина, раздавая листовки 
и объясняя вред травяных и лесных пожаров, правила пожарной безопасности в лесу. 
Жители и гости села доброжелательно, с пониманием относились к ребятам, слушали их, 
благодарили за полезную работу.  

30.04.2013г. преподавателем-организатором ОБЖ нашей школы Лисицей В.Ф. 
совместно с пожарной частью, находящейся на территории Бобровского сельсовета 
проведѐн Всероссийский открытый урок по «Основам безопасности жизнедеятельности». 
Инициатором и  организатором открытого урока является Министерство Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий.  

7 мая 2013 года члены школьного лесничества  «Ёлочка»,   приняли участие в 
посадке сосны, проводимой в рамках Всероссийского дня посадки лесов. Кроме юных 

лесоводов в посадке леса участвовали представители краевой администрации, Управления 
лесами Алтайского края, районной администрации, ООО «Бобровский лесокомбинат», 
телевидения. Методом ручной посадки было высажено 15000 тысяч сеянцев сосны 
обыкновенной.  

С 13 по 17 мая в г.Барнауле проходил краевой практикум школьных лесничеств 
"Подрост". На открытии практикума с приветственным словом перед участниками 
выступили начальник Управления лесами Алтайского края Самсоненко С.Д., специалист 



Управления по образованию и делам молодѐжи Алтайского края Батлук Н.В., директор 
Алтайского краевого детского экологического центра Марискин И.Н.и др.  

Ученик 10 класса Кузьмин Николай представил Алтайский край на Всероссийском 

юниорском лесном конкурсе "Подрост" ("За сохранение природы и бережное отношение к 
лесным богатствам") - 2013, который проходил в г. Великий Новгород с 13 по 17 мая. В 
конкурсе участвовали представители 85 регионов РФ. Алтайский край представлен в 
номинации "Лесоведение и лесоводство" с исследовательской работой "Содействие 

естественному возобновлению площадей, пройденных низовыми лесными пожарами в 
условиях Бобровского лесничества" лесничим Бобровского школьного лесничества 
"Ёлочка" Николаем Кузьминым. Из 16 номинантов Николай стал четвѐртым, за что 
получил диплом, медаль и ценный подарок.  

 Этот год стал годом Экологической культуры России. Тема «Охрана окружающей 
среды» стала приоритетной  в  творческой деятельности учителя географии Саночкиной 
Е.П. и зав. библиотекой  Ивлевой Э.В..  В рамках этого учащимся  был предложен 
образовательный цикл лекций по охране окружающей среды. В заключение, детям 6 

класса была предложена программа по охране окружающей среды «Земля у нас одна!» с 
посещением планетария г. Барнаула.  

Планируется: 

 вовлечение как можно большего количества учащихся школы в благоустройство 

территории; 

 усилить контроль за дежурством классов и за активностью классных 
руководителей в данном вопросе; 

 активизировать органы самоуправления класса и школы в вопросах дежурства и 
контроля за экологической обстановкой на территории школы.  

Программа эстетического воспитания. 
По программе эстетического воспитания, учащиеся нашей школы посетили: 

Спектакль  театр Кол-во 

 «Беда от нежного сердца» театр музыкальной комедии 22 чел 

"Собачье сердце" краевой театр Драмы им. 
В.М. Шукшина  

22 чел 

 Стеклянный зверинец краевой театр Драмы им. 
В.М. Шукшина  

22 

Пиковая дама краевой театр Драмы им. 
В.М. Шукшина  

22 

"Три сестры» краевой театр Драмы им. 

В.М. Шукшина  

22 

Главная ЁЛКА НАШЕГО 

КРАЯ 
Приключение Чиполлино 

краевой театр Драмы им. 

В.М. Шукшина  

20 

Так же наши учащиеся выезжали в музеи города Барнаула, которые организовывала 
библиотекарь школы Ивлева Э.В. 
 

музей Кол-во 

музей г. Барнаула «Мир времени» 22 чел. 

Музей «Город» «Космические 
первооткрыватели» 

22 

 
Неоднократно посещал нашу школу и выездной планетарий с хорошими научными 

фильмами. 
Мобильный планетарий "Зарождение солнечной системы" 

Мобильный планетарий  О жизни мамонтов.  

Мобильный планетарий "Зарождение света" 

Планируется: 



 более активное вовлечение в мероприятия данной направленности младшего и 
среднего звена; 

 

Спортивная жизнь школы проходит в рамках программы «Путь к здоровью». 
             Следует отметить, что занятость учащихся в спортивных секциях – это одно из 
важных факторов здоровьесбережения учащихся. Физическое воспитание – неотъемлемая 

часть оздоровительной работы и является мощным средством укрепления здоровья и 
правильного развития детей и подростков.  
 Важную роль в реализации плана физкультурно-оздоровительной работы и 
пропаганде здорового образа жизни играют спортивные кружки и секции.  В прошедшем 
году в школе работали следующие кружки данной направленности: 

-волейбол; 
-футбол; 
 Кроме того установлен теннисный стол, где учащиеся с удовольствием играют на 
каждой перемене и после уроков.  

 Традиционным стал для школы и День здоровья, который стал уже традиционным 
в школе. Все учащиеся и учителя очень любят этот день и с нетерпением его ждут. Ведь 
это отличная возможность не только с пользой провести время, но и посоревноваться в 
спортивных состязаниях на свежем воздухе. 

 Основными задачами школьной системы оценки качества образования в МБОУ 

«Бобровская СОШ» являются:  
1) обеспечение объективности контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся; 
2) обеспечение единого образовательного пространства; 
3) проведение системного и сравнительного анализа качества образовательных 

услуг, предоставляемых образовательными учреждениями;  

4) обеспечение условий для самооценки и  самоконтроля;  
5) обеспечение сопоставимости образовательных достижений обучающихся, 

различных образовательных программ и технологий обучения;  
6) разработка и внедрение механизмов получения всесторонней и достоверной 

информации о состоянии школьной системы образования;  
7) определение результативности образовательного процесса, эффективности 

учебных программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов;  
8) повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг для 

принятия решений по продолжению образования;  
9) прогнозирование развития образования;  
10) содействие принятию обоснованных управленческих решений по 

совершенствованию образования;  

11) привлечение общественности к внешней оценке качества образования на всех 
уровнях и ступенях.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



III. Условия осуществления образовательного процесса. 

Распределение классов по сменам: 
  

Смена Начальная 
школа 

Основная школа Средняя      школа Всего классов 

  
I 

1 класс - 2 5 класс - 2 10 класс - 1   
11 4 класс - 2 7 класс - 1 11 класс - 1 

 
8 класс – 1 

 

 
9 класс -1 

 
  
II 

2 класс - 2 6 класс - 1     
6 3 класс - 2 8 класс – 1   

Режим работы школы 
- 6-дневная рабочая неделя для учащихся 4, 10 и 11-х классов,  
5-дневная – для остальных учащихся; 
- продолжительность урока - 45 минут (2-11 классы), 35 минут (1 классы); 

- осуществляется подвоз детей из с. Рассказиха, п. Светлый;  
- в летнее время трудовая практика для учащихся 5-10 классов; 
- проводится работа по индивидуальному временному трудоустройству через Службу 
занятости населения; 

- при школе в летнее время работает оздоровительный лагерь с дневным пребыванием для 
школьников; 
- организована работа секций, кружков, ОНОУУ, отряда ЮДП, школьного лесничества 
«Ёлочка»; 

- работают волонтѐрские отряды «Память» и «ЗОЖики»; детские организации «Страна 
открытых сердец» (5-7 классы) и «Союз интересной молодѐжи» (8-11 классы). 

Наполняемость классов от 13 до 26 человек. 
Общее количество кабинетов  - 17 , из них: математики - 1, русского языка и 

литературы - 2, иностранного языка - 1, Информатики и ИКТ - 1, биологии - 1, химии - 1, 
истории - 1, физики - 1, географии - 1, начальной школы - 3, обслуживающего труда – 1, 
технического труда – 1, предшкольной подготовки – 1. На данный момент 9 кабинетов 
оборудовано современной техникой, в том числе компьютером, проектором, 

интерактивной доской и т.д. 
Школа имеет 1 спортзал, хоккейную коробку, стадион, столовую на 60 мест, 2 

мастерские, 1 библиотеку, 1 ком пьютерный класс, гараж, автобус, пришкольный участок 
(1,5Га). 

                          Учебно-методическое обеспечение педагогического процесса 

 

№ 
п/п 

Средства ИКТ МБОУ «Бобровская СОШ» наличие/отсутствие 

1 комплект компьютерной техники имеется,  25 шт. 

2 копировальный аппарат имеется ,1 шт. 

3 видеокамера (кассетная) имеется ,1 шт. 

5 интерактивная доска имеется,3 шт. 

6 модем имеется, 1шт. 

7 мультимедийный проектор имеется ,8 шт. 

8 принтер лазерный имеется ,6 шт. 

11 МФУ НР лазер (сканер) имеется , 5 шт. 

12 ноутбук имеется ,5 шт. 

13 экран имеется ,3шт. 

14  интерактивная система имеется ,1 шт.  



Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности 
в 2012 – 2013 учебном году 

 

Фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с образовательными 
программами образовательного учреждения. Фонд  укомплектован научно-

познавательной, справочной, методической, художественной и учебной 
литературой не в полном объеме, 51% художественной  литературы морально и 
физически устарели. В целях пополнения материальной базы библиотеки ведется 
необходимая работа. 

  Проведен анализ обеспеченности учащихся учебниками на   2012-2013 учебный 
год, который показал: 

 Учителя предметники, родители ознакомлены с Федеральным перечнем учебников 
на 2013 – 2014 учебный год. 

 Оформлены заявки на учебники: 
1. обеспеченность учебниками составляет – 89,4% 

2. не достает учебников – 11,6% 

 

На приобретение учебников были выделены средства :                                                                         

из Федерального фонда в сумме – 101739 руб. 

из средств краевой субвенции в сумме – 67200руб. 

 Объем основного фонда в 2011-2012 уч. году составлял 2673 экз. учебников из 
них: 2152 краевой фонд 521 подаренных учащимися школы. В  2012-2013  учебном году 

составляет 3432 экземпляров учебников из них 2868 краев. фонд 564 подаренных. 
Списано 236 экземпляров учебников на сумму 31.115,42 руб.  

Приобретено в 2013 году:   учебников -  504 комплекта  на сумму – 168,939  рублей; 
подаренных учащимися в конце 2012-2013 учебного года- 37 учебника, 521 учебн. в 
прошлом учебном году. 

Основными  показателями работы библиотеки являются: 

Количество  читателей - 171 чел. 

Книговыдача -  3589 

Посещаемость -27% 

Книгообеспеченность – 50% 

Читаемость – 18% 

Обращаемость основного фонда - 0,6% 

Анализируя книговыдачу, можно отметить, что наиболее спрашиваемые  среди читателей 
являются следующие периодические издания: «Учительская газета», журнал «ДДД» 

художественная литература по программе, а так же дополнительная литература по 
биологии, истории, географии.  

Организация питания осуществляется школьной столовой, которая реализует  
блюда, приготовленные непосредственно работниками столовой.  
           На 1 сентября 2012 года заключены договора на поставку продуктов, проведены 
проверки технологического и холодильного оборудования, о чем составлены акты. Были 



проверены хозяйственно питьевое холодное и горячее водоснабжение, канализация, 
вентиляция и отопление.  На начало учебного года анализ воды соответствует ГОСТу. 
Претензий к состоянию кухонной и сервизной посуды, разделочного инвентаря, 

производственных столов, уборочного инвентаря и их маркировке нет. Уборка столов, 
мытье посуды осуществляются в соответствии с требованиями СанПиН.  
           Работники столовой в соответствии с графиком проходят медицинские осмотры.  
           Организация питания в школьной столовой осуществляется на основании 10 

дневного меню, утвержденного директором школы и согласованного с  
Роспотребнадзором по Первомайскому  району. Производство готовых блюд планируется 
в соответствии с технологическими картами. Ежедневно в обеденном зале вывешивается 
меню, утвержденное директором школы. На все продукты имеются удостоверения 

качества и безопасности пищевых продуктов, документы ветеринарно-санитарной 
экспертизы, сертификаты соответствия и т.д. Продукция, не имеющая маркировки, в 
детском питании не используется.  Дети в достаточном количестве получают мясо, рыбу, 
овощи, различные каши, в том числе приготовленные на молоке, выпечку в ассортименте 

и т.д.  
            Выдача готовых блюд осуществляется после снятия пробы. Результат 
регистрируется в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции». В столовой 
ведутся «Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья», «Журнал 

здоровья», «Журнал витаминизации третьих и сладких блюд», «Журнал учета 
температурного режима холодильного оборудования».  

На момент проверки получали горячее питание 290 учащихся. На момент проверки 
классными руководителями были оформлены социальные паспорта и на их основе 

собраны документы на детей, остро нуждающихся в постановке на льготное питание: 
справки о постановке на учет как социально не обеспеченные. В планах воспитательной 
работы классных руководителей в обязательном порядке планируется работа по 
пропаганде горячего питания. Ответственный за организацию горячего питания по школе 

Пожидаева А.В.,  ведет мониторинг охвата горячим питанием, который показывает, что 

если с 1 по 4 класс охват горячим питанием за сентябрь составляет 100 ( на конец года- 

100%) , то в среднем  звене питается 95,93  ( 99,6), в старшем звене 79,48%( 98).  

 

СОВРЕМЕННОЕ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Количество административных работников  4 

Количество штатных педагогических работников  23 

Количество вспомогательного персонала 21 

Средний возраст педагогических работников  36 

Количество молодых специалистов  2 

Количество учителей с первой  и высшей 
квалификационными категориями  

6 учителей с высшей квалификационной 
категорией, 14 учителей с первой 
квалификационной категорией 

Количество награжденных педагогических работников: 

 

Почетная грамота Министерства образования 

Российской Федерации. 
Почетный работник общего образования Российской 

Федерации.  

Почѐтной грамотой Главного управления образования и 

молодѐжной политики Алтайского края 

  
 

1 
 
5 
 

4 

Количество победителей профессиональных 
конкурсов (ПНПО) 

1 

Наличие принятой органом государственно-

общественного управления образовательной 
программы учреждения, а также программы 
развития учреждения, высокая степень еѐ 
актуальности и соответствия основным 

да 



направлениям и задачам модернизации 
образования региона  

Организация воспитательной работы и 
дополнительного образования в учреждении 
(секции, кружки, студии, и т.п.; охват внеурочной 
деятельностью).  

организована работа секций, кружков, 
НОУУ, отряда ЮДП, школьного 
лесничества «Ёлочка», 

работают волонтѐрские отряды 
«Память» и «ЗОЖики»; 

охват внеурочной деятельностью – 
100% 

Развитие информационно-коммуникационной 
образовательной среды в учреждении.  

Сайт обновляется практически 
ежедневно. 

Адрес сайта: http://bobrowka.ucoz.ru 

 
 В школе работает информационный блок. Всю информацию о прошедших 
мероприятиях можно получить на школьном сайте и из печатного выпуска газеты 

«Школьный вестник». А также публикации в районной и  краевой газетах, сайтах сети 
Интернет. 
 

 

№ п/п Название статьи Название газеты и др. СМИ 

1.  Школы Первомайского района готовы 
встретить своих учеников  

Первомайский вестник № 
70 от 28 августа 2012 г  

2.  Ученики приносят славу ей. 
Пример для подражания  

Первомайский вестник № 
82 от 9.10.2012 

3.  «За высокие профессиональные достижения, 
многолетний добросовестный труд…» 

«Школа моя жизнь» 

Первомайский вестник № 
80 от 2.10.2012 

4.  Нет в мире должности прекрасней Первомайский вестник № 

84 от 16.10.2012 

5.  День самоуправления  Я молодой ( 
Первом.вестн.№ 88 от 
30.10.2012) 

6.  Районный учитель года-2013 Первомайский вестник № 
102 от 18.12.2012 

7.  Красиво, уютно и, главное, тепло Первомайский вестник № 8 
от 26.12.2013 

8.  Село мое - стих С.А.Ледневой Первомайский вестник № 
13 от 12.02.2013 

9.  Село мое. Стих А.Новикова  

«Мы скоро станем выпускниками» 
« Наша будущая армия» 

Первомайский вестник № 

15 от 19.02.2013 

10.   Родной уголок-Бобровка  Первомайский вестник № 
17 от 26.02.2013 

11.   Удар, ещѐ удар Первомайский вестник № 
17 от 2. 03.2013 

12.   «Пусть будут счастливы все мамы мира!» Первомайский вестник № 
19. От 5.03.2013 

13.   Для тех, чья роль почетная  Первомайский вестник № 
23 19.03.2013 

14.   Профессия видеть красивое  
Гранит науки им по зубам 

Первомайский вестник № 
29 от 9. 04. 2013 



15.   Уравнение с неизвестными Первомайский вестник № 
34 от 27.04.2013 

16.   «Отделение! Равняйсь! Смирно!» 
«Они тоже следят за порядком» 
«Конкуренция, спрос. Предложение» 
«Предупрежден с детства, вооружен на всю 

жизнь» 

Первомайский вестник № 
43 от 28.05.2013 

17.   «Они прошли по дорогам учебных страниц» Первомайский вестник № 
45 от 4. 06..2013 

Необходимо:  
1. Привлечение родителей к делам и проблемам школы. 
2. Оказание семье разнообразной специальной помощи.  
3. Повышение педагогической культуры родителей.  

4. Профилактика негативного семейного воспитания.  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

Качество знаний по итогам года составило 50,19%, что выше среднего значения 

показателя по району.  
 

Качество знаний по классам: 
 

 
       2а     2б     3а     3б    4а     4б     5а     5б    6      7       8а     8б    9     10     11  
 
Наиболее высокое значение показателя в начальных классах, во 2а (классны й 

руководитель Лавренюк Ю.С.), во 2б (классный руководитель Каракулова В.Н.), в 3а 

классе (классный руководитель Тагильцева Э.С.), в 3б (классный руководитель Логинова 
С.Н.), в 4а классе (классный руководитель Леднева С.А.), в 4б классе (классный 
руководитель Бабина О.М.); в основной школе в 5а классе (классный руководитель 
Сюзева И.Г.). Высокие показатели в 5б классе (классный руководитель Лисица В.Ф.), в 8а 

классе (классный руководитель Румянцева О.В.), в средней школе в 11 классе (классный 
руководитель Медведева Е,П.). 36 обучающихся окончили учебный год на отлично, за что 
были награждены похвальными листами. Рудакову Дмитрию, Скрыпник Максиму, 
Томозовой Ольге вручены аттестаты с отличием (классный руководитель Тагильцев А.С.), 

Леонгардт Кристина, Шпилѐва Олеся окончили среднюю школу с золотой медалью, 
Плотникова Мария серебряной медалями (классный руководитель Медведева Е.П.). 99 
обучающихся окончили учебный год на «4» и «5». Следует отметить хорошую работу 
вышеуказанных классных руководителей. Есть классы, в которых значение ниже среднего 

по школе, что объясняется составом класса. В данных классах значение показателя 
качество знаний было стабильно на протяжении всего учебного года. Внутришкольный 
контроль показал, что педагоги, работающие в этих классах ведут целенаправленную 
работу по повышению качества образования, но уровень способностей учащихся не 

позволяет повышать качество знаний в численном выражении.  
 

ОТЛИЧНИКИ 

№ п\п Фамилия и имя класс № п\п Фамилия и имя класс 

1 Логинов Матвей 2а 19 Авраменко Данила  5а 
2 Самсонова Наталья 2а 20 Зюзин Сергей 5а 

3 Васина Дарья  2б 21 Румянцева Екатерина  5а 

4 Остроухова Яна  2б 22 Шубина Вера  5а 

5 Устинова Анна 2б 23 Каланаков Михаил 5б 

6 Боярко Наталья 3а 24 Морозов Никита 6 

7 Быкова Софья  3а 25 Шпилѐва Елена  6 
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8 Полешкина Евгения  3а 26 Бикбулатова Ангелина  7 
9 Суханова Любовь  3а 27 Боровая Виктория  7 

10 Верещагина Дарья  3б 28 Самсонова Елена 8а 

11 Кононов Олег 3б 29 Добрецов Станислав 8б 

12 Пестерова Арина  3б 30 Трушина Светлана 8б 

13 Трофимов Михаил 3б 31 Рудаков Дмитрий 9 

14 Неверова Галина 4а 32 Скрыпник Максим 9 

15 Стракодонская Екатерина 4а 33 Томозова Ольга  9 

16 Булай Яна  4б 34 Леонгардт Кристина  11 
17 Коваленко Степан 4б 35 Плотникова Мария  11 

18 Яковлев Сергей 4б 36 Шпилѐва Олеся 11 

 
 Количество отличников и хорошистов могли пополнить ученики, получившие по 

итогам года по одной «3» и «4». Информация об учащихся, получивших одну отметку «3», 
«4» приведѐна далее в таблицах.  

с одной «4» по русскому языку с одной «4» по математике 

№ п\п Фамилия и имя класс № п\п Фамилия и имя класс 

1 Старкова Евгения  2б 1 Котова Ольга 5б 
2 Казанин Дмитрий 3б 2 Кузеванова Ольга  8а 

3 Корнета Александр 4а    

4 Хорошеньких Юрий 5б    

5 Шкуркина Юлия  6    

6 Хабаров Денис 9    

 

с одной «3» по русскому языку с одной «3» по математике 

№ п\п Фамилия и имя класс № п\п Фамилия и имя класс 
1 Шарапова Татьяна 2а 1 Таранина Анна  3б 

2 Шефер Кирилл 2а 2 Крафт Александра  7 

3 Верѐвкин Дмитрий 2б 3 Поляков Александр 7 

4 Огнѐв Максим  2б 4 Мирошниченко Наталья 11 

5 Вдовина Варвара  5а 5 Мужелевская Полина  11 

6 Баркалова Татьяна 8б    

 
В 3б, 4б, 10,11 классах по итогам года имеются неуспевающие  обучающиеся. Один 

выпускник 11 класса не прошѐл Государственную итоговую аттестацию и ему выдана 
справка по окончанию школы соответственного образца 

В течение учебного года с выпускниками 9-х и 11-х классов велась 
целенаправленная работа по подготовке к итоговой аттестации. Учебный план 
предусматривает организацию предпрофильной подготовки и профильного обучения для 
более качественной подготовки учащихся к итоговой аттестации. Для учащихся 8, 9, 10 и 

11 классов по графику были организованы репетиционные экзамены по русскому языку, 
математике, а для учащихся 11 класса по предметам по выбору. Проведены встречи с 
учащимися, родительские собрания, действовал тематический стенд, представляющий 
информацию о прохождении итоговой аттестации, информационная поддержка 

осуществлялась также посредством официального сайта школы. Для качественной 
подготовки к прохождению итоговой аттестации учащихся, учителя-предметники  
проводили консультации, как согласно составленному графику в начале учебного года, 
так и по мере необходимости, в том числе и индивидуальные. 

Итоговая аттестация учащихся 9-х классов проходила в новой форме. Все учащиеся 
проходили итоговую аттестацию по обязательным предметам русский язык и математика 
в форме ГИА. Предметы по выбору учащиеся сдавали в традиционной форме. Результаты 
итоговой аттестации представлены далее в таблице. 

 
 



 
Результаты аттестации учащихся 9-х классов 2012-2013 учебный год  

 

№ 

п/п 

Название предмета всего, 

чел. 

на 

«5», 
чел. 

на 

«4», 
чел. 

на 

«3», 
чел. 

на 

«2», 
чел. 

средний 

балл по 
школе 

средний 

балл по 
району 

средний 

балл по 
краю 

1 Русский язык 21 11 3 7  34,05 31,5 31,3 

2 Математика 21 3 7 11  15,81 18,4 17,1 
3 Обществознание  14 7 4 3     

4 Биология  10 2 1 7     

5 Химия  3 1 1 1     

6 Физика  2 1 1   27,5 25,6 24,5 

7 История  4 3 1      

8 География  8 4 2 2     

9 Литература  1 1       

 
 Все учащиеся 9-х классов успешно прошли итоговую аттестацию. Школьны й 
средний балл по русскому языку (учитель Румянцева О.В.) и физике (учитель Авсиевич  
Л.И.) выше районных и краевых показателей. Школьный средний балл по математике 

(учитель Шпилѐва Т.Ф.) ниже районного и краевого показателей. 
 Следует отметить хорошую работу по подготовке к ГИА выпускников основной 
школы учителей-предметников Румянцевой О.В. и Авсиевич Л.И.. Все экзамены 
проходили с присутствием общественных наблюдателей, которые отметили высокий 

уровень организации проведения государственной итоговой аттестации в 9-х классах. 
Румянцева О.В. и Шпилѐва Т.Ф. являются муниципальным экспертами территориальной 
экзаменационной комиссии по проверке работ по русскому языку и математике. 
 

Итоговая аттестация учащихся 11-х классов проходила в форме ЕГЭ. Результаты 
ЕГЭ представлены далее в таблице.  

Результаты аттестации учащихся 11-х классов 2012-2013 учебный год 

№ 
п/п 

Название предмета всего, 
чел. 

Набрали 
минимум 

Не 
набрали 

минимум 

миним
ум 

Средний 
бал по 
школе 

Средни
й бал по 
району 

Средни
й бал по 

краю 

1 Русский язык 16 15 1  65,6 60 62 

2 Математика 16 15 1  49 47 47 

3 Физика  1 1 0  65 53 54 

4 Биология  2 2 0  44 53 56 

5 Информатика и ИКТ 1 1 0  68 65 64 

6 Обществознание  10 10 0  60,3 55 57 

7 Литература  1 1 0  87 62 60 
8 География  2 2 0  89,5 89,5 65 

Все обучающиеся прошли успешно итоговую аттестацию по обязательным 

предметам русский язык (учитель Сюзева И.Г.) и математика (учитель Шпилѐва Т.Ф.) за 
исключением одного обучающегося (классный руководитель Медведева Е.П.). 

По русскому языку, литературе (учитель Сюзева И.Г.), математике (учитель 
Шпилѐва Т.Ф.), физике (учитель Авсиевич Л.И.), географии (учитель Саночкина Е.П.), 
информатике и ИКТ (учителя Юрьева Ю.В. и Леднев П.Н.), обществознанию (Семыкина 

Е.Д.) средний балл по школе выше районных и краевых показателей. Далее представлена 
информация о сдаче экзамена в форме ЕГЭ выпускниками в сравнении с показателями 
прошлых лет. 

Результаты аттестации учащихся 11-х классов в сравнении с прошлыми годами. 

№ 

п/п 

Название предмета 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012 - 2013 

1 Русский язык 51 56 59 60 66 



2 Математика 38 35 43 43 49 
3 История  51 45 68 48  

4 Обществознание  53 58 52 50 60 

5 Биология  47 45 47 49 44 

6 География  55 67 57 82 89,5 

7 Физика  25 51 48 52 65 

8 Химия  47 48 36 49  

9 Литература   87   87 

10 Английский язык   70   
11 Информатика и 

ИКТ 

   52 68 

 
Из представленных данных видно, что средний балл по русскому языку, 

математике, обществознанию, географии, физике, информатике и ИКТ в целом 
увеличивается, что свидетельствует о целенаправленной работе окружных методических 

объединений учителей математики, русского языка и литературы и учителей-
предметников по повышению качества образования. Средний балл по литературе 
стабильно высокий. Педагогам рекомендовано продолжить работу по повышению 
качества образования. Средний балл ЕГЭ по биологии стабильно низкий как в сравнении с  

районным, так и с краевым. Педагогу Медведевой Е.П. даны соответствующие 
рекомендации и в следующем учебном году педагогическая деятельность Евгении 
Павловны будет рассмотрена в процессе внутриучрежденческого контроля.  

 

Далее представлены лучшие результаты ЕГЭ в целом по школе. 
 

ПРЕДМЕТ ВЫСШИЙ 
БАЛЛ 
ПО ШКОЛЕ 

ВЫПУСКНИК ГОД 
ВЫПУСКА 

УЧИТЕЛЬ 

Русский язык 90 Булай Евгения  2011 Румянцева О.В. 

90 Леонгардт Кристина  2013 Сюзева И.Г. 

90 Шпилѐва Олеся 2013 Сюзева И.Г. 

Математика 70 Плотникова Мария  2013 Шпилѐва Т.Ф. 

Обществознание  75 Деген Татьяна 2013 Семыкина Е.Д. 
75 Шпилѐва Олеся 2013 Семыкина Е.Д. 

Биология  75 Цыганкова Юлия  2012 Медведева Е.П. 

Химия  64 Цыганкова Юлия  2012 Попов Д.Д.  

Физика  65 Плотникова Мария  2013 Авсиевич Л.И. 

История  68 Лисица Мария  2011 Семыкина Е.Д. 

География  94 Полешкина Татьяна  2013 Саночкина Е.П. 

Иностранный 
(английский) 
язык 

70 Лисица Мария  2011 Тагильцев А.С. 

Информатика и 
ИКТ 

68 Леонгардт Кристина  2013 Юрьева Ю.В. 

Литература  87 Леднев Павел 2010 Румянцева О.В. 

87 Новикова Антонина 2013 Сюзева И.Г. 

 
 В этом году установлены новые рекорды по информатике (Леонгардт К.), физике 
(Плотникова М.), обществознанию (Деген Т., Шпилѐва О.) географии (Полешкина  Т.) и 

математике (Плотникова М.). Рекордные результаты по русскому языку у Шпилѐвой О., 
Леонгардт К. и литературе у Новиковой А. 

Следует отметить хорошую работу по подготовке выпускников к ЕГЭ Саночкиной 
Е.П, Сюзевой И.Г., Юрьевой Ю.В., Шпилѐвой Т.Ф., Семыкиной Е.Д., Авсиевич Л.И. 



 С 1 сентября 2013 года наши выпускники обучаются в Алтайском государственном 
университете, Алтайском государственном аграрном университете, Московском  
автомобильно-дорожном техническом университете, Барнаульском базовом медицинском  

колледже, Промышленно-экономическом колледже, Алтайском Государственном 
Машиностроительном колледже,  Алтайском Государственном Строительном колледже. 
 В течение 2012 – 2013 учебного года педагогический коллектив внедрял в 
образовательный процесс автоматизированную информационную систему «Сетевой край.  

Образование». Во всех классах ежедневно по всем предметам все педагоги выставляли 
отметки согласно принятому регламенту работы в системе. Следует отметить качественно 
проделанную работу в продвижении проекта АИС «Сетевой край. Образование». Таким 
образом, с целью создания целостности электронного образовательного пространства 

школы система прочно вошла в образовательный процесс школы.  
В 2012 – 2013 учебном году осуществлялся подвоз учащихся из с. Рассказиха и п. 

Светлый. Рейсы осуществлялись согласно утверждѐнному расписанию движения 
автобуса, которое своевременно корректировалось в случае наличия изменений в 

расписании уроков учащихся. 
В течение всего учебного года педагогический коллектив вѐл работу с одарѐнными 

детьми через проведение мероприятий тематического характера. 
Качественно запланированную работу выполнили педагоги при проведении 

предметных недель: 
1. Недели естествознания: Медведева Е.П., Емельянова Е.А., Юрьева Ю.В., 

Саночкина Е.П., Попов Д.Д., Каракулова В.Н.;  
2. Недели искусства: Носов В.Ю., Костюченко В.О., Семыкина Е.Д., 

Пожидаева А.В.; 
3. Недели математики: Шпилѐва Т.Ф., Леднев П.Н., Тагильцева Э.С., 

Емельянова Е.А., Ленднева С.А., Логинова С.Н., Лавренюк Ю.С.; 
4. Недели словесности: Попов Д.Д., Земцова Т.С., Тагильцев А.С., Тагильцева 

Э.С., Семыкина Е.Д., Корнета И.А., Русанова С.В., Румянцева О.В., Сюзева 
И.Г., Ивлева Э.В. 

5. Недели физики и информатики: Юрьева Ю.В., Лавренюк Ю.С., 
локомотивом предметной недели выступила учитель физики, Авсиевич 

Л.И., которая не просто качественно провела мероприятия, но и вовлекла в 
работу учителя русского языка и литературы Румянцеву О.В. Продуктом 
совместной работы является интегрированное мероприятие «Физика и А.С. 
Пушкин». 

В 2012 – 2013 учебном году учащиеся принимали участие во Всероссийской 
предметной олимпиаде школьников. В школьном туре были определены победители, 
которые стали участниками муниципального тура. Информация о проведении 
муниципального тура представлена далее в таблице.  

 

№ 
п/п 

предмет класс количество 
участников 

 
 учитель  

победители место 

1 Русский язык 9 1 Румянцева О.В. - - 

10 1 Сюзева И.Г. - - 

11 1 Сюзева И.Г. - - 

2 Литература  8 1 Румянцева О.В. - - 

11 1 Сюзева И.Г. - - 
3 Математика 7 1 Шпилѐва Т.Ф. - - 

8 1 Леднев П.Н. - - 

9 2 Шпилѐва Т.Ф. Рудаков Дмитрий 2 

11 1 Шпилѐва Т.Ф. - - 

4 Английский 
язык 

7 1 Земцова Т.С. - - 

10 1 Тагильцев А.С. - - 

11 1 Тагильцев А.С. - - 

6 Обществознание  9 2 Семыкина Е.Д. - - 



10 1 Семыкина Е.Д. - - 
11 1 Семыкина Е.Д. Шпилѐва Олеся- 3 

8 География  7 1 Саночкина Е.П. - - 

8 1 Саночкина Е.П. Булаш Станислав  3 

9 1 Саночкина Е.П. - - 

10 1 Саночкина Е.П. Николаев Артѐм 1 

11 1 Саночкина Е.П. - - 

9 Биология  7 1 Медведева Е.П. - - 

9 1 Медведева Е.П. - - 
10 1 Медведева Е.П. Карташова Мария  3 

10 Физика  8 1 Авсиевич Л.И. - - 

11 Химия  8 1 Попов Д.Д.  - - 

13 Право 11 1 Семыкина Е.Д. - - 

14 Экономика  11 1 Семыкина Е.Д. - - 

15 ОБЖ 8 1 Лисица В.Ф.  Трушина Светлана 1 

11 1 Лисица В.Ф.  Плотникова Мария  2 

16 Экология  10 1 Медведева Е.П. - - 
11 1 Медведева Е.П. Горохова Анастасия 3 

 

 Учащиеся 4-6 классов участвовали в олимпиаде школ личностно-ориентированного 
обучения. Далее в таблице представлен состав команды, который был определѐн по 
итогам школьного отборочного тура.  

№ Ф. И. (полностью) класс руководитель  Педагог, подготовивший уч-ся 

1 Неверова Галина 4А Логинова С.Н. Леднева С.А., Логинова С.Н. 

2 Савостина Снежанна 4А Логинова С.Н. Леднева С.А., Логинова С.Н. 

3 Коваленко Степан 4Б Логинова С.Н. Леднева С.А., Логинова С.Н. 
4 Яковлев Сергей 4Б Логинова С.Н. Леднева С.А., Логинова С.Н. 

5 Румянцева Екатерина  5 Логинова С.Н. Корнета И.А. 

6 Морозов Никита 6 Логинова С.Н. Каракулова В.Н. 

 В целом команда показала неплохие результаты, но призового места не заняла. 
Наибольшее количество баллов было получено в заданиях по литературе и русскому 

языку (учителя Леднева С.А., Логинова С.Н., Корнета И.А., Каракулова В.Н.). 
 Корнета И.А., Леднева С.А., Семыкина Е.Д., Лисица В.Ф., Тагильцев А.С. являются 
членами жюри муниципального тура олимпиады школьников.  

В 2012 – 2013 учебном году впервые наш ученик 10 класса Николаев Артѐм 

участвовал в региональном туре по географии (учитель Саночкина Е.П.). Призового места 
он не занял, но достойно представил школу, район.  

Учащиеся школы приняли участие в заочных олимпиадах. Информация об участии 
в заочных олимпиадах представлена далее в таблицах.  

Британский бульдог  
№ 

п/п 

класс количество 

участников 

учитель  победители место 

1 4 6 Тагильцев А.С. - - 
2 5 13 Тагильцев А.С. - - 

3 8 1 Земцова Т.С. - - 

4 9 6 Тагильцев А.С. - - 

5 11 6 Тагильцев А.С. - - 

Всего 32    

 
Золотое руно 

класс количество 
участников 

учитель  победители 
в 

районе 



4 5 Леднева С.А. II - Шарапова Анастасия 

3 Бабина О.М. III – Коваленко Степан 

9 1 Семыкина Е.Д. I - Рудаков Дмитрий 

итого 9 Конкурс проводился впервые 

 
Результаты игры-конкурса  

«Кенгуру - математика для всех – 2013» 
 

класс количество 
участников 

 

учитель  победители 
в 

школе 

2 15 10 Лавренюк Ю.С. Логинов Матвей 
Васина Дарья  
Бочарова Валерия  

5 Каракулова В.Н. 

3 15 7 Тагильцева Э.С. Пестерова Арина  
Ивановская Мария  
Кононов Олег 

8 Логинова С.Н. 

4 12 8 Леднева С.А. Стракодонская Екатерина 
Яковлев Сергей 

Носов Данил 
4 Бабина О.М. 

5 6 4 Леднев П.Н. Ясницкий Глеб 

Авраменко Данила  
Жихарев Фѐдор 

2 Шпилѐва Т.Ф. 

6 1 1 Леднев П.Н. Соколов Владислав  

7 5 5 Шпилѐва Т.Ф. Жилина Екатерина  
Бикбулатова Ангелина  
Боровая Виктория  

8 3 3 Леднев П.Н. Пахомов Антон (2 место в районе)  
Леднева Анна 

Добрецов Станислав  
9 1 1 Шпилѐва Т.Ф. Рудаков Дмитрий 

11 1 1 Шпилѐва Т.Ф. Леонгардт Кристина  

Итого 59  В прошлом году 73 человека  

 
Кенгуру выпускникам 2012-2013 

 
№ 

п/п 

класс количество 

участников 

учитель  победители место 

1 9 5 Шпилѐва Т.Ф. Рудаков Дмитрий Хороший 
результат 

2 11 4 Шпилѐва Т.Ф. - - 

 
Русский медвежонок выпускникам 2012-2013 

 

№ 
п/п 

класс количество 
участников 

учитель  победители место 

1 11 14 Сюзева И.Г. Новикова Антонина 
Плотникова Мария  

Хороший 
результат 

 
Результаты Всероссийской предметной олимпиады по русскому языку (организатор 

«Центр поддержки талантливой молодѐжи», г. Бийск)  



класс количество 
участников 

учитель  Победители в районе  

7 3 Румянцева О.В. I место - Шмаков Георгий 
II место - Боровая Виктория  
III место - Штрак Алѐна 

9 6 Румянцева О.В. I место - Рау Диана  
II место - Усольцева Влада 

III место - Томозова Ольга 
итого 9 Конкурс проводился впервые 

 

Результаты игры-конкурса по языкознанию  
«Русский медвежонок – 2012» 

класс количество 
участников 

 

учитель  победители 
в 

школе 

2 21 10 Лавренюк Ю.С. Логинов Матвей 
Остроухова Яна  

Юрьев Илья 
Васина Дарья  11 Каракулова В.Н. 

3 14 5 Тагильцева Э.С. Суханова Любовь  
Пестерова Арина  

Кононов Олег 
9 Логинова С.Н. 

4 11 6 Леднева С.А. Яковлев Сергей 
Корнета Александр 
Стракодонская Екатерина 

5 Бабина О.М. 

5 9 9 Сюзева И.Г. Румянцева Екатерина  
Еськов Дмитрий 
Шубина Вера  

6 6 6 Сюзева И.Г. Даурцева Анастасия 

Шпилѐва Елена  
Морозов Никита 

7 8 8 Румянцева О.В. Казанина Анастасия 
Тагильцев Денис 
Хечоян Тигран 

8 4 4 Румянцева О.В. Чернова Мария  
Самсонова Елена 

Ричкова Наталья 
9 5 5 Румянцева О.В. Томозова Ольга  

Хабаров Денис 
Усольцева Влада 

10 3 3 Сюзева И.Г. Кузьмин Николай 
Афанасьева Светлана 
Верѐвкина Кристина  

11 8 8 Сюзева И.Г. Плотникова Мария  
Новикова Антонина 

Леонгардт Кристина  

итого 89 В прошлом году  91 человек 
 

Результаты игры-конкурса по языкознанию  
«Пегас – 2013» 

класс количество 
участников 

учитель  победители 
в 

районе 

4 1 Бабина О.М. Яковлев Сергей 



5 3 Земцова Т.С. Авраменко Данила  
Севергина Лада 
Котова Ольга 

9 1 Румянцева О.В. Томозова Ольга  

11 2 Сюзева И.Г. Деген Татьяна 

Новикова Антонина 
итого 7 Конкурс проводился впервые 

 

Результаты Всероссийского конкурса-игры по естествознанию 
«Человек и природа – 2013» 

класс количество 
участников 

учитель  победители 
в 

районе 

4 3 Леднева С.А. - 

5 Бабина О.М. - 

итого 8 Конкурс проводился впервые 

 Бабина О.М. отмечена сертификатом учредителя конкурса как организатор.  
 

Молодѐжные чемпионаты 

№ 
п/п 

предмет класс количество 
участников 

учитель  победители место 

1 Психология  8 1 Емельянова Е.А. Чернова Мария  1 в районе 

9 1 Емельянова Е.А. Томозова Ольга  1 в районе 

2 Информатика 10 1 Юрьева Ю.В. Кузьмин Николай 1 в районе 

11 1 Юрьева Ю.В. Леонгардт Кристина  2 в крае 

3 География  6 1 Саночкина Е.П. - - 

7 1 Саночкина Е.П. - - 

8 2 Саночкина Е.П. - - 
9 2 Саночкина Е.П. Рудаков Дмитрий 1 в районе 

Огнѐв Денис  2 в районе 

10 2 Саночкина Е.П. Николаев Артѐм 2 в районе 

11 3 Саночкина Е.П. Полешкина Татьяна  1 в районе 

4 Математика 4 8 Леднева С.А. - - 

3 Бабина О.М. - - 

5 2 Леднев П.Н. Авраменко Данила  2 в районе 

6 Шпилѐва Т.Ф. - - 
6 3 Леднев П.Н. - - 

7 7 Шпилѐва Т.Ф. - - 

8 4 Леднев П.Н. Леднева Анна 1 в районе 

9 6 Шпилѐва Т.Ф. - - 

11 1 Шпилѐва Т.Ф. - - 

5 Обществознание  6 3 Ивлева Э.В. Шпилѐва Елена  
Морозов Никита 
Большакова Богдана 

1 в районе 
2 в районе 
3 в районе 

8 1 Семыкина Е.Д. Чернова Мария- 1 в районе 

9 8 Семыкина Е.Д. Хабаров Денис 
Томозова Ольга  

1 в районе 
2 в районе 

10 3 Семыкина Е.Д. Николаев Артѐм 
Никитенко Алѐна  

Афанасьева Светлана 

1 в районе 
2 в районе 

3 в районе 

11 1 Семыкина Е.Д. Плотникова Мария  1 в районе 
6 История  5 8 Попов Д.Д.  Котова Ольга 1 в районе 



Матюгин Даниил 
Зюзин Сергей 

2 в районе 
3 в районе 

9 1 Семыкина Е.Д. Томозова Ольга  1 в районе 

7 Химия  8 1 Попов Д.Д.  - - 
9 2 Попов Д.Д.  - - 

10 3 Попов Д.Д.  - - 

11 1 Попов Д.Д.  - - 

8 Биология  6 5 Медведева Е.П. - - 

7 7 Медведева Е.П. - - 

8 4 Медведева Е.П. - - 

9 6 Медведева Е.П. - - 

10 5 Медведева Е.П. - - 
11 3 Медведева Е.П. - - 

9 Физика  7 5 Авсиевич Л.И. Хечоян Тигран 

Колесников Василий 
Бикбулатова 
Ангелина  
Шмаков Георгий 

1 в районе 

2 в районе 
3 в районе 
3 в районе 

8 1 Авсиевич Л.И. Добрецов Станислав  1 в районе 

10 1 Авсиевич Л.И. Кузьмин Николай 1 в районе 

11 1 Авсиевич Л.И. Леонгардт Кристина  1 в районе 

10 Английский 
язык 

4 3 Бабина О.М. Яковлев Сергей 
Коваленко Степан 
Кутян Ангелина  

1 в районе 
2 в районе 
3 в районе 

5 9 Тагильцев А.С. Авраменко Данила  
Котова Ольга 

Хорошеньких Юрий 

1 в районе 
2 в районе 

2 в районе 

8 3 Земцова Т.С. Самсонова Елена 
Алданиязова 
Виктория  
Балыклова Екатерина  

1 в районе 
2 в районе 
3 в районе 

9 5 Тагильцев А.С. Хабаров Денис 
Огнѐв Денис  

Рудаков Дмитрий 
Томозова Ольга  

1 в районе 
2 в районе 

2 в районе 
2 в районе 

11 4 Тагильцев А.С. Леонгардт Кристина  
Бескаев Виктор 
Шпилѐва Олеся 

1 в районе 
2 в районе 
3 в районе 

11 Старт 1А 10 Корнета И.А. - - 

1Б 8 Емельянова Е.А. Кулина Кристина  
Боровских Фѐдор 

Самойлова Малика  

1 в районе 
2 в районе 

2 в районе 
2А 12 Лавренюк Ю.С. - - 

2Б 13 Каракулова В.Н. Старкова Евгения  
Устинова Анна 

Юрьев Илья 

2 в крае 
2 в крае 

3 в районе 

3А 4 Тагильцева Э.С. - - 
3Б 5 Логинова С.Н. - - 

4А 7 Леднева С.А. Стракодонская 

Екатерина  

3 в районе 

4Б 3 Бабина О.М. Коваленко Степан 

Яковлев Сергей 

1 в районе 

2 в районе 

 
Педагоги получили дипломы: 



1. Саночкина Е.П. (проведение чемпионата по географии), 
2. Юрьева Ю.В. (подготовка призѐра регионального уровня), 
3. Леднев П.Н. (подготовка призѐра регионального уровня), 

4. Шпилѐва Т.Ф. (проведение чемпионата по математике), 
5. Семыкина Е.Д. (проведение чемпионата по обществознанию), 
6. Медведева Е.П. (проведение чемпионата по биологии), 
7. Тагильцев А.С. (проведение чемпионата по английскому языку), 

8. Корнета И.А. (проведение чемпионата «Старт»), 
9. Емельянова Е.А. (подготовка призѐра муниципального уровня чемпионата 

«Старт»), 
10. Лавренюк Ю.С. (проведение чемпионата «Старт»), 

11. Каракулова В.Н. (подготовка призѐра регионального уровня чемпионата «Старт»), 
12. Бабина О.М. (подготовка призѐра муниципального уровня чемпионата «Старт»).  

Учащиеся Саночкиной Е.П. под руководством Ивлевой Э.В. участвовали в 
конкурсе по географии, организованном Томским государственным университетом. 

Окружное научное общество учителей и учащихся в течение всего учебного года 
вело плодотворную работу. Далее в таблице представлены результаты совместной 
деятельности педагогов и одарѐнных учащихся.  

 

№ 

п/п 

ученик класс Руководитель 

работы 

Представление работы 

школа район край 

1 Корнета 
Александр 

4А Корнета И. А. победитель Грамота 
участника  

 

2 Шарапова 
Анастасия, 

4А Леднева С. А. победитель Диплом 
победителя 

 

3 Стракодонская 

Екатерина  

4А Леднева С. А. победитель участник  

4 Емельянов 

Григорий 

5А Емельянова Е. А. победитель участник  

5 Румянцева 
Екатерина  

5А Румянцева О. В. победитель участник  

6 Кузеванова 
Ольга 

8А Авсиевич Л. И. победитель Грамота 
участника  

участник 

 
В продвижении исследовательской деятельности в школе пробовала свои учитель 

биологии Медведева Е.П. Педагог с учащимися, представителями школьного лесничества 

«Ёлочка» постели окружную (Северо восточный округ Алтайского края) конференцию 
"Дети Алтая исследуют окружающую среду", которая прошла в г. Заринске. Ученица 11 
класса, Горохова Анастасия уже с готовым проектом приняла участие в мероприятии, а 
ученик 7 класса, Тагильцев Денис только знакомится с конференциями подобного уровня. 

Руководитель ОНОУУ Румняцева О.В. со своими помощниками вели 
целенаправленную работу по продвижению исследовательской деятельности в школе 
через проведение публичных мероприятий с привлечением представителей 
общественности. В школе прошла конференция, посвящѐнная Дню науки. Мероприятие 
открыл Шубин Денис Андреевич, выпускник нашей школы, а в настоящем кандидат 

сельскохозяйственных наук. На конференции присутствовали прогрессивные педагоги 
родители и общественность. Ребята, делающие свои первые шаги в большой науке, 
представили свои доклады на суд зрителей.  

Следует отметить активную работу Румянцевой О.В., Корнета И.А., Ледневой С.А., 

Емельяновой Е.А., Авсиевич Л.И.., Каракуловой В.Н., Лавренюк Ю.С., Сюзевой И.Г., 
Земцовой Т.С. В ОНОУУ также работали все педагоги за исключением учителей 
математики, английского языка (кроме Земцовой Т.С.), физической культуры и ОБЖ. 
Данным педагогам даны соответствующие рекомендации с целью коррекции 

педагогической деятельности. 
 



 

Результаты участия в конкурсах воспитательной направленности  

 

Название 

конкурса 

Название 

работы 

Количество 

участников 
(всего) 

Фамилия, имя 

призера, место 

ФИО 

(полностью) 
руководителя  

Осенний кросс- 
район 

соревнование 12 Гордиенко Н.. 
Шпилева О.. 

Чернятьева З.  

1 место 
Козлова П., Усольцева 
В., Вольбах А. 

2 место 
Лузин Т., Булаш С., 
Стась И. 

2 место 

 
Коротенко 

В.С. 
 
 
 

 
 

Турнир по 

шахматам 

турнир 1 Логинов М 

2 место 

Коротенко 

В.С. 
Зональные 

соревнования  

волейбол 7 Клейнос А., Скрыпник 

М.. Стась  И., Хабаров 
Д., Кузьмин Кирил. 
Тагильцев Д., 
Николаев А.  

2 место 

Коротенко 

В.С. 

Районные 
соревнования  

соревнования  7 3 место Коротенко 
В.С. 

Межрайонный 
турнир 

волейбол 2  Бочарова Анастасия и  
 
 
Деген Татьяна  

1 место 

(тренер Сергей 
Михайлович 
Коротенко)  
(тренер 

Владимир 
Сергеевич 
Коротенко). 

Первенство 
района по 

волейболу 

соревнования  6 Петрусѐва Жанна (9 
класс), Чернятьева 

Зинаида (9 класс), 
Бочарова Анастасия (9 
класс), Вдовина 
Варвара (5а класс), 

Баркалова Татьяна (8б 
класс), Козлова 
Полина (7 класс) 

1 место 

Коротенко 
В.С. 

Первенство 
района по легкой 

атлетике 

соревнования  4 Вольбах Алена  
2 место на дистанции 

1500м 

Коротенко 
В.С. 



Первенство 
района по 
волейболу среди 
мл. школьников 

соревнования  7 Баркалова Татьяна 
, Боброва Анна, 
Бочарова Анастасия, 
Вдовина Варвара, 

Козлова Полина, 
Петрусѐва Жанна, 
Чернятьева Зинаида. 

1 место 

Коротенко 
В.С. 

 

Призеры   окружных, краевых конкурсов, выставок  

 

Название 

конкурса 

Название работы  Количество 

участников 
(всего) 

Фамилия, имя 

призера, место 

ФИО 

(полностью) 
руководителя  
 

Детский 
фестиваль 
Алтайского края 

по волейболу 
«Здесь зажигают 
звезды» 1999- 
2001 г.р.  

Соревнования по 
волейболу 

14 Бочаровой А., 
Чернятьевой 
З., Усольцевой 

В., Петрусевой 
Ж., Козловой 
П., Вдовиной 
В., Бобровой 

А. В 

3 место 
Козятин С., 
Стась И.,  

Булаш С.. 
Глухов Д., 
Кузьмин К., 
Шлыков К., 

Тагильцев Д.  

3 место 

Коротенко В.С. 

Алтайская правда 
конкурс  

Решение 
шахматных задач 

1 Яковлев 
Сергей- 

призер 

Бабина О.М. 

 IX Региональный 
турнир по 

волейболу 
"Сибирские 
Звѐзды" среди 
девочек 2000 г. р.  

соревнования  8  Вдовина 
Варвара (5А 

класс), 
Румянцева 
Екатерина (5А 
класс), 

Козлова 
Марина (5А 
класс), 
Материкина 

Екатерина (6 
класс), 
Шпилѐва 
Елена (6 

класс), 
Шкуркина 
Юлия (6 
класс), 

Козлова 
Полина (7 

Коротенко С.М. 



класс), 
Баркалова 
Татьяна (8Б 
класс 

2 место 

 

 

 

Призеры Всероссийских  конкурсов, выставок  

Название 
конкурса 

Название работы  Количество 
участников 

(всего) 

Фамилия, имя 
призера, место 

ФИО 
(полностью) 

руководителя  

XI традиционных 
Всероссийских 
соревнованиях по 

художественной 
гимнастике 
""Динамо" - детям 
России", 

посвящѐнных 90-
летию Общества 
"Динамо" 

соревнования  1 Суханова 
Люба 

1 место 

Г. Барнаул 

 

 

Призеры  районных  конкурсов, выставок  

Название 

конкурса 

Название работы  Количество 

участников 
(всего) 

Фамилия, имя 

призера, 
место 

ФИО 

(полностью) 
руководителя  
 

Музыкальный 
калейдоскоп 

Номера 
худ.самодеятельности 

2 Коваленко 
Степан 

3 место 

Пожидаева 
А.В. 

Районный смотр 

отрядов ЮДП, 
ДЮП и ЮИДД 

смотр 12 Отряд ЮДП 

3 место 

Пожидаева 

А.В. 

 

Призеры   окружных, краевых конкурсов, выставок  

 

Название 
конкурса 

Название работы  Количество 
участников 

(всего) 

Фамилия, имя 
призера, место 

ФИО 
(полностью) 

руководителя  
 

Краевой конкурс  
«Узнай Алтай» 

Национальный 
костюм в Горном 
Алтае 

1 Шарапова А.-  

3 место 

Леднева С.А. 

Интернет- 
магазин 

«Учмаг» 

Учитель глазами 
ребенка, конкурс 

рисунков 

12 участие Бабина 
О.М.,Каракулова 

В.Н., Корнета 
И.А., Лавренюк 
Ю.С., 
Тагильцева Э.С. 

Городской 
фестиваль 

патриотической 

номер 1 Коваленко 
Степан 

3 место 

Пожидаева А.В. 



песни 

 

Призеры Всероссийских  конкурсов, выставок  

Название 
конкурса 

Название работы  Количество 
участников 
(всего) 

Фамилия, имя 
призера, место 

ФИО 
(полностью) 
руководителя  
 

 Всероссийском 
юниорском 

лесном конкурсе 
"Подрост" ("За 
сохранение 
природы и 

бережное 
отношение к 
лесным 
богатствам") - 

2013 

"Содействие 
естественному 

возобновлению 
площадей, 
пройденных 
низовыми лесными 

пожарами в 
условиях 
Бобровского 
лесничества" 

1 Кузьмин 
Николай 

4 место 

Медведева 
Е.П. 

 
Таким образом, обучающимся нашей школы , в течение всего учебного года была 

предоставлена возможность участия в конкурсах, мероприятиях различной направленности. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



V. Социальная активность и внешние связи учреждения 

Работа по программе «Профилактика правонарушений». 
 В школе имеется план мероприятий по совместной работе школы и ПДН.  

Участковым инспектором- майором полиции Вальтер М.В. проводились 
профилактические беседы с учащимися и их родителями. В течение года классными 
руководителями и советом по профилактике проводились беседы с учащимися школы по 
профилактике правонарушений.  

 2010-2011                            2011-2012              2012-2013 

на 
нача 
ло 

года 

на  
конец 
года 

на 
начал
о 

года 

на  
конец 
года 

на 
нача 
ло 

года 

на  
конец 
года 

Количество учащихся, состоящих на 

учѐте в ПДН ОМВД России  по 
Первомайскому району  

5 5 5 5 1 3 

Количество учащихся, состоящих на 
учѐте в КДН и ЗП района  

      

Количество учащихся, состоящих на 
внутришкольном учѐте 

6 3 5 5 2 3 

Количество учащихся, состоящих на 

учѐте у нарколога  

- - - - - - 

Необходимо: 
- усилить работу комиссии по профилактике правонарушений;  

- Проводить совместные заседания комиссии, учителей-предметников и  родителей с 
детьми. 
- классным руководителям обязательно посещать семьи СОП. 

Работа с родительской общественностью. 

 Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, 
которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой.   
Согласно Уставу школы один раз в четверть проводились родительские собрания, 
разнообразные по формам (организационные, тематические, итоговые). Анализ 

посещаемости собраний в среднем по школе 78,4%, показатели возрастают, это говорит о 
том, что классные руководители разными способами добиваются высокого посещения 
собраний.  

 

Посещаемость родительских собраний: 
Учебный год  Классы 

Начальные                    средние                   старшие         в среднем 

2010-2011 73% 55% 60% 63% 

2011-2012 72% 58% 68% 66% 

2012-2013 87, 7% 57,5% 90% 78,4 

 

 С 11февраля по 1 марта 2013 года в МБОУ «Бобровская СОШ» была проведена 
антинаркотическая акция «Родительский урок». Учащиеся старших классов просмотрели 
видеофильмы: О спайсах, О вреде курения, Дневник Насти, Есть тема. В старших классах 
проходит программа «Все, что тебя касается», где ребята с большим увлечением 

вовлекаются в игру.  



Были распространены памятки: Подростку о Насвае, памятка педагогу- 

Последовательность действий при подозрении на употребление несовершеннолетним 
наркотических средств или психотропных веществ, памятка для родителей- 

присмотритесь к ребенку.  
 Отрядом ЮДП созданы буклеты об увлечениях подростков: спорт, музыка, 
рисование. В школе так же действует Совет профилактики, который рассматривает 
вопросы по предупреждению правонарушений в том числе и по поводу употребления и 

распространения наркотических веществ. 
 По решению общешкольного родительского комитета проводились рейды в 
школьной столовой, производится помощь при подготовке школы к новому учебному 
году,  об организации предпрофильного и профильного обучения, о выборе внеурочной 

деятельности в начальной школе, постановлением родительской конференции был 
определен цвет школьной формы. 
 Открытость нашего образовательного учреждения подтверждается существованием 
сайта, на который многие родители заходят с большим удовольствием, существованием 

Сетевого города, ежегодным Днем открытых дверей. Родители стараются общаться с 
классным руководителем и с помощью сотовых телефонов. И все же удовлетворенность 
школьной жизнью родителями составляет всего 78%.  
 При анализе причин выяснилось, что родители бывают не в курсе событий в школе 

(загруженность на работе), не располагают общению с классными руководителями( чтобы 
поменьше знать о проступках своих детей), нежелание общаться с учителями ( все равно 
не помогут), недоверие учителям ( обращение к репетиторам). 

 

 синий- удовлетворены; красный- неудовлетворенны.  

 
 

Работа по сохранению жизни и здоровья учащихся. 
            Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся также стало 

 приоритетной задачей воспитательной работы школы. В школе складывается  система 
здоровьесберегающих мероприятий: это спортивно-массовые мероприятия, 
разнообразные формы просветительской работы с родителями и учащимися по проблемам 
здоровья, профилактике употребления психотропных и психоактивных веществ, курения. 

Необходимо отметить и следующее – профилактическая работа проводилась большая, а 
результаты не всегда хорошие, в частности отмечается проблема раннего распития 
спиртных напитков, курения. Работу в этом направлении следует продолжить, 
необходимо активизировать позицию родителей по данной проблеме.  Следует отметить 

тот факт, что в этом в этом учебном году  инспекторами  ОПДН, полиции, ГИБДД  
сотрудничество со школой было достаточно (9 бесед с детьми). И все же в этом учебном 
году имел случай ДТП с учащимся нашей школы. 
Предлагается: 

 - Усилить работу по этому направлению среди детей; 
- Усилить работу по этому направлению среди родителей;  
- Привлекать к этому вопросу специалистов  
- Принимать участие в различных акциях по этому вопросу. 

- группа здоровья (чел): 
 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

1 группа  157 186 171 

2 группа  113 80 104 

1

2



3 группа  26 26 27 
4 группа  - - 0 

 

-физкультурная группа (чел): 
 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Основная группа 245 238 260 

Подготовительная 
группа  

45 53 37 

Специальная группа  3 1 - 

Освобождены от 
занятий физкультурой 

- - 5 

 

- количество учащихся с нарушением осанки и сниженным зрением: 
 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Нарушение осанки 55 45 36 

Нарушение зрения  28 28 17 

    
- количество учащихся с нарушением осанки: 

Классы 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

1 6 7 3 

2 7 4 3 

3 2 1 2 

4 3 2 3 

5 2 2 2 
6 6 5 4 

7 6 3 3 

8 2 2 3 

9 5 5 3 

10 8 7 5 

11 8 7 5 

 
- количество учащихся со сниженным зрением: 

Классы 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

1 3 3 2 

2 2 2 3 
3 2 2 2 

4 1 1 1 

5 4 4 3 

6 4 4 1 

7 2 2 1 

8 2 2 1 

9 2 2 1 

10 3 3 1 
11 3 3 1 

Классным руководителям необходимо вести учет заболеваемости детей в течении года. 

ДО и социальное партнерство. 

Особое место в системе воспитательной работы занимает дополнительное образование 
детей, которое эффективно способствует развитию способностей, интересов, склонностей 
учащихся, обеспечивает процесс самореализации.  
В школе создана система дополнительного образования, обеспечивающая эмоциональное, 

интеллектуальное, физическое воспитание детей. 

 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Количество школьных кружков  8 14  13 



Количество учащихся, посещающих 
школьные кружки 
% охвата кружковой работой 

 
120 
40,5 

 
210 
72 

 
195 
65 

Количество объединений от ЦВР 
Количество учащихся, посещающих 
объединения  

% охвата 

3 
50 
17 

4 
63 
22 

3 
45 
15 

Количество секций от ДЮСШ  
Количество учащихся, посещающих секции 
% охвата 

3 
63 
34 

3 
45 
15 

3 
55 
18 

Количество учащихся, посещающих 
- музыкальные школы  
- школы искусств 

- кружки при ДК  
- спортивные школы  
% охвата 

 
 
47 

150 
20 
73 

 
 
72 

21 
 
32 

 
 
60 

15 
 
25 

Направленность кружков  
- предметные  (количество кружков, 

количество детей) 
- спортивные (-!!-) 
- технические (-!!-) 
- краеведческие (-!!-) 

- художественного творчества 
другие 

 
 

2 (30)_ 
4 (78) 
1 (15) 
 

2 ( 30) 
2 ( 30)- 
цветоводство 
и юный 

журналист 

 
4 (60) 

 
2 (30) 
1 (15) 
 

2(30) 
4 (60) 
 
Пресс-клуб 

(15) 

 
7( 105) 

 
5( 75) 
1 (15) 
1(15) 

2 (30) 
В мире 
книг,Я 
пешеход и 

пассажир, 
НОУ, 
Познай себя, 
Школьное 

лесничество 
ЮДП 
 

Общий % охвата учащихся организованным 
досугом 

99 98 99 

 
 Работа объединений была построена в соответствии с разработанными учебными 

программами. Реализация образовательных программ осуществлялась через организацию 
учебных занятий во второй половине дня. Форму занятий выбирали сами педагоги в 
соответствии с поставленными задачами и исходя из психофизиологической 
целесообразности.  

15.02.2013 наш социальный парт нѐр -  Бобровская Детская школа искусств 
отметила свой Юбилей. 10 лет назад, благодаря инициативе Нины Ивановны Фадеевой, 
Татьяны Викторовны Курбатовой, в с. Бобровка появилась Детская школа искусств. На 
юбилее школы присутствовали представители администрации Первомайского района, 
Бобровского сельсовета, общественности в целом. В подарок юбиляру наши ученики 

исполнили песню, педагоги показали фильм с поздравлениями. 
В 2012 – 2013 учебном году школа работала над методической темой «Системно-

деятельностный подход в обучении и воспитании». Для обеспечения качественной работы 
по теме в школе проходили Методические Советы, Педагогические Советы, семинары, 

открытые уроки и внеурочные занятия, продуктивно работали окружные методические 
объединения. Кроме того, педагоги представляли опыт на работы за пределами школы. 
 15 педагогов школы представили опыт работы на муниципальном уровне: 
 

Ф.И.О. мероприятия  Тема выступления  



Леднева Светлана 
Алексеевна 

РМО  учителей 
начальных классов  

Мастер-класс для педагогов 
«Универсальные учебные действия, 
коммуникации, личностно-
эмоциональный опыт ребѐнка и 

предметное содержание урока» 
Лавренюк Юлия 

Сергеевна 

РМО  учителей 

начальных классов  

Возможности использования АИС 

«Сетевой город. Образование» в 
педагогической деятельности учителя 
начальных классов  

Лавренюк Юлия 
Сергеевна 

РМО  молодых 
учителей  

Анализ и  самоанализ урока  

Логинова Светлана 
Николаевна 

РМО  учителей 
начальных классов  

Организация внеурочной деятельности 
в МБОУ "Бобровская СОШ" 

Корнета Инина 

Анатольевна 

РМО  учителей 

начальных классов  

Методика преподавания курса 

«Основы религиозных культур и 
светской этики» в 
общеобразовательном учреждении 

Корнета Инина 
Анатольевна 

РМО  учителей ОРКСЭ Методика преподавания курса 
«Основы религиозных культур и 
светской этики» в 

общеобразовательном учреждении 

Румянцева Ольга 
Владимировна  

РМО  учителей 
русского языка и 
литературы 

Возможности использования АИС 
«Сетевой город. Образование» в 
педагогической деятельности учителя 
русского языка и литературы  

Сюзева Ирина 
Геннадьевна  

РМО  учителей 
русского языка и 

литературы 

Особенности организации 
образовательного процесса в классах с 

гетерогенным составом 

Медведева Евгения 
Павловна 

РМО  учителей 
биологии 

Возможности использования АИС 
«Сетевой город. Образование» в 
педагогической деятельности учителя 
биологии 

Саночкина Елена 
Петровна  

РМО  учителей 
географии 

Возможности использования АИС 
«Сетевой город. Образование» в 

педагогической деятельности учителя 
географии 

Саночкина Елена 
Петровна  

РМО  учителей 
географии 

Система географических заданий и 
упражнений как необходимое условие 
реализации деятельностного подхода. 

Организация  проведения школьного 
этапа и подготовка к муниципальному 
этапу Всероссийской олимпиады  

Саночкина Елена 
Петровна  

РМО  учителей 
географии 

Повышение качества знаний при 
подготовке к ЕГЭ и ГИА 

Семыкина Елизавета 
Дмитриевна 

РМО  учителей истории 
и обществознания 

Возможности использования АИС 
«Сетевой город. Образование» в 
педагогической деятельности учителя 

истории и обществознания  

Семыкина Елизавета 
Дмитриевна 

РМО  учителей истории 
и обществознания 

Апробация экспериментальной 
компетентностно-ориентировочной 
программы учебного предмета 
"Экономика" для 10-11 классов 

Попов Дмитрий 
Дмитриевич 

РМО  учителей химии Возможности использования АИС 
«Сетевой город. Образование» в 

педагогической деятельности учителя 



химии 
Тагильцев Алексей 

Сергеевич 

РМО  учителей 

английского языка  

Возможности использования АИС 

«Сетевой город. Образование» в 
педагогической деятельности учителя 
английского языка  

Костюченко 
Валентина Оттовна  

Совещание 
руководителей ОУ  

Реализация ФГОС в Бобровском 
школьном округе  

Костюченко 
Валентина Оттовна  

Совещание 
руководителей ОУ  

Организация внеурочной деятельности 
в МБОУ «Бобровская СОШ» 

Первомайского района  

Коротенко Владимир 
Сергеевич 

РМО учителей 
физической культуры  

Изучение теоретического материала на 
уроках физической культуры  

Носов Владислав 
Юрьевич 

РМО  учителей 
технологии 

Портфолио учителя как 
альтернативная форма аттестации 
учителя  

Носов Владислав 
Юрьевич 

РМО  учителей 
технологии 

Обучение учащихся посредством 
групповой формы обучения  

Носов Владислав 
Юрьевич 

РМО  учителей 
технологии 

Возможности использования 
Автоматизированной 

Информационной Системы «Сетевой 
край. Образование» в педагогической 
деятельности учителя  

Земцова Татьяна 
Сергеевна 

РМО  молодых 
учителей  

Возможности использования 
Автоматизированной 
Информационной Системы «Сетевой 
край. Образование» в педагогической 

деятельности учителя  
Земцова Татьяна 

Сергеевна 

РМО  молодых 

учителей  

Новой школе – новый учитель. 

Участие в профессиональных 
конкурсах 

 
 1 педагог представил опыт работы на региональном уровне: 

Ф.И.О. мероприятия  Тема выступления  

Леднева Светлана 
Алексеевна 

Литературное образование 
школьников и студентов в 
контексте внедрения ФГОС  

Формирование ценностей 
молодѐжной культуры, 
ориентированных на 

здоровый образ жизни 
(чтение стихотворений 
автором) 

 
 7 педагогов в сети Интернет: 

Ф.И.О. Тема опыта Сайт 

Корнета И.А. Урок http://bobrowka.ucoz.ru/ 

Емельянова Е.А. Урок http://bobrowka.ucoz.ru/ 

Бабина О.М. Урок http://bobrowka.ucoz.ru/ 

Авсиевич Л.И. Урок http://bobrowka.ucoz.ru/ 

Лавренюк Ю.С. Урок http://bobrowka.ucoz.ru/ 

Леднева С.А. Урок http://bobrowka.ucoz.ru/ 

http://bobrowka.ucoz.ru/
http://bobrowka.ucoz.ru/
http://bobrowka.ucoz.ru/
http://bobrowka.ucoz.ru/
http://bobrowka.ucoz.ru/
http://bobrowka.ucoz.ru/


Логинова С.Н. Урок http://bobrowka.ucoz.ru/ 

15 педагогов приняли участие в конкурсах педагогического мастерства: 

ФИО  конкурс  Результат (если результат пока не известен, то сделать 
соответствующую пометку)  

  На 
районно
м уровне  

на 
краево
м 

уровне 

На 
всероссийско
м уровне  

На 
международно
м уровне  

Костюченко 
В.О., Попов 
Д.Д.,  
Пожидаева 

А.В.,  
Румянцева 
О.В., Сюзева 
И.Г. 

Новые 
стандарты: 
новое качество 
образования  

2 место    

Попов 
Дмитрий 

Дмитриевич 

Химический 
эрудикон. Осень 

2012 

  Диплом III 
степени 

 

Леднева 
Светлана 
Алексеевна 

Литературная 
премия «Поэт 
года 2012» 

  участие  

Леднева 
Светлана 
Алексеевна 

Национальная 
литературная 
премия 

"Наследие" 

  участие  

Логинова 
Светлана 
Николаевна 

Всероссийский 
педагогический 

конкурс 
«Сценарий 

медиаурока с 
компьютером» 

  участие  

Логинова 
Светлана 
Николаевна 

Краевой конкурс 

методических 
разработок 

учителей 

начальных 

классов "Новый 

урок для новой 
школы". 

 участие   

Земцова 
Татьяна 
Сергеевна 

ИКТО – 2012 участие    

Леднева 
Светлана 

Алексеевна 

ИКТО – 2012 участие    

Попов 
Дмитрий 
Дмитриевич 

ИКТО – 2012 участие    

Костюченко 
Валентина 
Оттовна 

ИКТО – 2012 

(представлен в 

конкурсе 

школьный сайт) 

участие    

Корнета Учитель года 2013 участие    

http://bobrowka.ucoz.ru/


Ирина 
Анатольевна 

Земцова 
Татьяна 
Сергеевна 

Конкурс лучших 
педагогических 

работников 
краевых 

государственны
х и 

муниципальных 
образовательных 

учреждений на 
получение 
денежного 
поощрения 

Администрации 
края 

 участие   

Румянцева 
Ольга 
Владимировн

а 

Русский 
медвежонок для 
учителей – 2012 

   участие 

Сюзева Ирина 
Геннадьевна  

Русский 

медвежонок для 
учителей – 2012 

   участие 

Леднева 
Светлана 
Алексеевна 

Русский 
медвежонок для 
учителей – 2012 

   участие 

Тагильцев 
Алексей 

Сергеевич 

Русский 
медвежонок для 

учителей – 2012 

   участие 

Тагильцева 
Эльвира 
Сапемяновна  

Русский 
медвежонок для 
учителей – 2012 

   участие 

Лавренюк 
Юлия 
Сергеевна 

Русский 
медвежонок для 
учителей – 2012 

   участие 

Бабина Ольга 
Михайловна 

Русский 

медвежонок для 
учителей – 2012 

   участие 

Русанова 
Светлана 
Викторовна  

Русский 
медвежонок для 
учителей – 2012 

   участие 

Ивлева 
Эльвира 
Владимирвна  

Русский 
медвежонок для 
учителей – 2012 

   участие 

 

Число методических публикаций педагогических работников в 2012- 2013 уч. году 2  
Ф.И.О. Тема публикации Название сборника, журнала 

и т.д. с выходными данными 

Леднева С.А. Произведения педагога Пятый альманах "Ирония и 
юмор" произведений 
Стихи.ру и Проза.ру 

Леднева С.А. Произведения педагога Наследие, книга четвѐртая, к 
400-летию Дома Романовых 

 



Число открытых уроков, внеклассных мероприятий на уровне района в 2012- 2013 уч. 
году 31, из них по ФГОС 31 

Ф.И.О. учителя Класс предмет 

Медведева Евгения 
Павловна 

8 биология  

Медведева Евгения 
Павловна 

школьное 
лесничество 

«Ёлочка» 

Занятие со школьным лесничеством 
«Бобровский заказник» 

Лавренюк Юлия Сергеевна 2а русский язык 

Лавренюк Юлия Сергеевна 2а математика 

Лавренюк Юлия Сергеевна 2а технология  

Корнета Ирина Анатольевна  4 математика 

Корнета Ирина Анатольевна  4 ОРКСЭ 

Корнета Ирина Анатольевна  Беседа со 

взрослыми 

«Права и обязанности ребѐнка» 

Корнета Ирина Анатольевна  1а математика 

Румянцева Ольга 
Владимировна  

7 русский язык 

Румянцева Ольга 
Владимировна  

8а Классный час «Найди свой путь. Выбор 
профессии» 

Саночкина Елена Петровна  8б Классный час «Найди свой путь. Выбор 

профессии» 
Коротенко Владимир 

Сергеевич 

сборные 2-х и 

3-х классов 

Весѐлые старты 

Семыкина Елизавета 
Дмитриевна 

10 Урок-игра по экономике 

Леднева Светлана 
Алексеевна 

4а русский язык 

Емельянова Елена 
Анатольевна 

1б русский язык 

Земцова Татьяна Сергеевна 7 английский язык 

Пожидаева Алевтина 
Викторовна  

11 Тренинг по программе воспитания 
«Всѐ, что тебя касается» 

Шпилѐва Тамара 
Филипповна  

5б математика 

Тагильцева Эльвира 
Сапемяновна  

3а Внеклассное мероприятие игра 
«Счастливый случай» 

Каракулова Валентина 
Николаевна 

2б Внеурочное занятие по экологии 

Логинова Светлана 

Николаевна 

3б математика 

Попов Дмитрий Дмитриевич 9 химия  

Юрьева Юлия Валерьевна  8а Внеклассное мероприятие по 

информатике и ИКТ 
Сюзева Ирина Геннадьевна  5а русский язык 

Носов Владислав Юрьевич  7 Изобразительное искусство 

Тагильцев Алексей 
Сергеевич 

2а Английский язык 

Бабина Ольга Михайловна 4б Внеклассное мероприятие конкурс 

«Самая читающая семья» 
Эльвира Владимировна 4б Внеклассное мероприятие конкурс 

«Самая читающая семья» 

Авсиевич Лариса Ивановна  6 Пропедевтическое занятие «Начинаем 



изучать физику» 
Леднев Павел Николаевич  5а Внеклассное мероприятие по 

математике 

Русанова Светлана 
Викторовна  

3а Внеклассное мероприятие по 
английскому языку 

Лисица Владимир 
Фѐдорович 

Все 
желающие  

Открытый для всех желающих конкурс 
«Меткий стрелок» 

 
В результате оценки профессиональной компетентности педагогов выявлен 

высокий уровень профессиональной компетентности педагогов Авсиевич Л.И., Корнета 

И.А., Леднева С.А., Лавренюк Ю.С., Логинова С.Н., Емельянова Е.А., также у Румянцевой 
О.В., Сюзевой И.Г., Земцовой Т.С., Семыкиной Е.Д., Попова Д.Д., Костюченко В.О., 
Пожидаевой А.В., Тагильцевой Э.С., Бабиной О.М. 

По итогам года на Доске почѐта, расположенной на сайте школы, представлены 

педагоги: Румянцева О.В., Саночкина Е.П., Семыкина Е.Д., Леднева С.А., Сюзева И.Г., 
Корнета И.А., Шпилѐва Т.Ф.  
 В 2012 – 2013 учебном году Русанова С.В. прошла курсы повышения 
квалификации. Число участников в краевых семинарах, конференциях  в 2012-2013 уч. году 7, из 

них по ФГОС 6 
Ф.И.О. тема Участие или  выступление 

(указать тему выступления)  

Леднева Светлана 
Алексеевна 

Литературное образование 
школьников и студентов в 

контексте внедрения ФГОС  

Формирование ценностей 
молодѐжной культуры, 

ориентированных на 
здоровый образ жизни 
(чтение стихотворений 
автором) 

Леднева Светлана 
Алексеевна 

Федеральная инновационная 
площадка «Реализация 

ФГОС и достижение нового 
образовательного результата 
через внедрение комплекса 
технологий деятельностного 

типа» 

участие с посещением 
открытых уроков 

Румянцева Ольга 
Владимировна  

Актуальные проблемы 
современной науки и 
техники. Организация 
работы с одаренными 

учащимися 

участие 

Медведева Евгения 

Павловна 

Механизмы реализации 

ФГОС основного общего 
образования. Методические 
особенности преподавания 
биологии в условиях 

перехода на ФГОС  

участие 

Емельянова Елена 
Анатольевна 

Механизмы реализации 
ФГОС начального общего 
образования. Методические 
основы преподавания 

предмета «Окружающий 
мир» в начальной школе по 
программе «Начальная 
школа XXI века» 

участие 

Саночкина Елена Петровна  Современные подходы к 
организации учебного 

участие 



процесса на уроках 
географии в условиях 
внедрения ФГОС основного 
и среднего (полного) общего 

образования  
Пожидаева Алевтина 

Викторовна  

Здоровое поколение XXI 

века 

участие 

Пожидаева Алевтина 
Викторовна  

Вручение премии имени 
С.П. Титова 

участие 

Семыкина Елизавета 
Дмитриевна 

Международный семинар по 
теме: «Компетентностный 
подход к преподаванию 
экономики в старших 

классах» 

участие 

 
Число участников вебинаров в 2012-2013 уч. году 5, из них по ФГОС 5 

Ф.И.О. Тема вебинара  

Авсиевич Л.И. Как оценить ИКТ школьника  
Авсиевич Л.И. Элементы современной науки в школьном курсе 

физики 

Саночкина Е.П. Как оценить ИКТ школьника  
Саночкина Е.П. Особенности КИМ по географии ГИА и ЕГЭ в 2013 

году ( изд. Дрофа)  

Саночкина Е.П. Подходы к конструированию современного урока 

географии ( изд. Дрофа)  

Саночкина Е.П. Требования к современному уроку географии в 

соответствии с ФГОС ( изд. Дрофа)  

Саночкина Е.П. Проектный урок как средство достижения 

метапредметных результатов ( изд. Дрофа)  

Саночкина Е.П. Проектная деятельность учащихся как средство 

достижения метапредметных результатов в 

условиях ФГОС ( изд. Дрофа)  

Саночкина Е.П. Портфолио в системе формирования 
метапредметных результатов ФГОС (изд. 
Просвещение)  

Саночкина Е.П. Оценочная деятельность в условиях введения 

ФГОС основного общего образования  

 ( изд. Вентана-Граф) 

Саночкина Е.П. Как оценить информационно-коммуникационную 

компетентность школьников (РТЦ) 

Ивлева Э.В. Как оценить ИКТ школьника  

Лисица В.Ф.  Как оценить ИКТ школьника  

Румянцева О.В. Как оценить ИКТ школьника  

 
Кроме того, на базе школы прошли окружные семинары, в работе которых приняли 

все педагоги: 

1. «Педагогические технологии обучения – средство реализации системно-
деятельностного подхода». Программа семинара представлена далее в таблице: 

 

 № 
п/п 

 Тема выступления     Ф.И.О. 
педагогов 

школа 

 1 Организация проектной деятельности на 
уроках английского языка  

Тагильцев А.С. 
Русанова С.В. 

МБОУ "Бобровская 
СОШ" 

http://bobrowka.ucoz.ru/index/0-82
http://bobrowka.ucoz.ru/index/0-78


 2 Дифференцированное обучение и 
игровые образовательные технологии 
на уроках математики 

Леднев П.Н. 
Шпилѐва Т.Ф. 

МБОУ "Бобровская 
СОШ" 

 3 Проблемное обучение и организация 
работы микрогрупп на уроках в 
начальных классах 

Леднева С.А. 
 Логинова С.Н. 

МБОУ "Бобровская 
СОШ" 

 4 Интеграция педагогических технологий 

на уроках математики 

БорисенкоМ.А. МКОУ 

"Нижнепетровская 
ООШ" 

 5 Коммуникативное обучение и педагогика 
сотрудничества на уроках биологии, 
географии 

Медведева Е.П. 
Саночкина Е.П. 

МБОУ "Бобровская 
СОШ" 

 
2. "Текущая и промежуточная аттестация обучающихся начального, основного, 

среднего общего образования".  
3. Принятие Положения  состоялось на Педагогическом совете. "Применение 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) при реализации 
 образовательных программ как средство повышения качества образования". На 

Педагогическом Совете выступили педагоги: 

 Учитель начальных классов, Лавренюк Юлия Сергеевна, тема: «Правила 
эстетического оформления электронного журнала учителем-предметником»; 

 Учитель русского языка и литературы, Румянцева Ольга Владимировна, тема: 

«Практико-ориентированное использование АИС «Сетевой край. Образование» 
при реализации элементов ДОТ. Портфолио проектов, портфолио достижений».  
4. «Организация коллективной формы работы обучающихся как средство 

реализации системно-деятельностного подхода». Каракулова В.Н., Лавренюк 

Ю.С. и Семыкина Е.Д. в рамках семинара провели для педагогов мастер-класс 
"Организация коллективной формы работы на уроке".  

5. Круглый стол "Новая школа - школа развития одарѐнности и талантливости 
школьников". Опытом поделились прогрессивные педагоги, работающие 

несколько лет по данному вопросу. Активные члены научного общества 
учителей и учащихся (Румянцевой О.В., Авсиевич Л.И., Корнета И.А., 
Емельяновой Е.А.) рассказали про создание исследовательских, творческих 
работ. 

В 2012 – 2013 учебном году на базе школы прошли мероприятия 
муниципального уровня: 

1. Районное методическое объединения учителей биологии. В рамках работы 
учителей биологии, учитель Медведева Е.П. представила коллегам урок биологии в 

8Б классе по теме: "Пластический и энергетический обмен, их взаимосвязь".  
2. Районное методическое объединения учителей начальных классов. Учителям 

начальных классов представлены открытый урок русского языка во 2А классе 
педагога Лавренюк Ю.С. и мастер-класс "Универсальные учебные действия, 

коммуникации, личностно-эмоциональный опыт ребѐнка и предметное содержание 
урока", который провела руководитель окружного методического объединения, 
учителей начальных классов  Леднева С.А. 

3. Совещание руководителей общеобразовательных учреждений. Директор школы 

Костюченко В.О. представила коллегам опыт работы по организации внеурочных 
занятий в нашей школе. В ходе выступления представлены также социальные 
партнѐры школы и кружковая работа в целом. 

4. Районное методическое объединение молодых учителей. В рамках заседания опыт 

работы представили наши педагоги: 

 Румянцева О.В. (приглашѐнный гость на заседание) провела для коллег открытый 
урок русского языка в 7 классе по теме: «Частицы как средство выразительности 
речи»; 
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 Лавренюк Ю.С. (руководитель РМО молодых учителей) провела мастер-класс 
 "Анализ и  самоанализ урока"; 

 Земцова Т.С. (молодой специалист, член РМО молодых учителей) выступила перед 
коллегами с темами: "Возможности использования Автоматизированной 
Информационной Системы «Сетевой край. Образование» в педагогической 
деятельности учителя" и "Новой школе – новый учитель. Участие в 

профессиональных конкурсах". 
Урок О.В. Румянцевой получил высокую оценку, а выступления Т.С. Земцовой и 

руководителя РМО молодых учителей Ю.С. Лавренюк были актуальны и востребованы.  
5. Районное методическое объединение учителей основ религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ). В ходе работы Корнета Ирина Анатольевна представила 
коллегам урок по теме "Этикет". Урок прошѐл у учащихся 4-х классов, изучающих 
модуль "Основы светской этики". Коллеги дали высокую оценку представленному 
опыту работы нашего педагога.  

Все семинары носили практический характер, педагоги обменивались опытом, 
принимались положения к работе. 

Свою работу Методический Совет осуществлял согласно утверждѐнному плану.  
В 2012 – 2013 учебном году присвоены категории следующим педагогам нашей 

школы: 
 

Ф.И.О. педагога 

Имеющаяся 
категория 
до 
аттестации 

Присвоенная 

категория после 
аттестации 

Медведева Евгения Павловна высшая первая  

Носов Владислав Юрьевич  первая  первая  

Костюченко Валентина Оттовна  первая  первая  

Сюзева Ирина Геннадьевна  вторая первая  

Бабина Ольга Михайловна вторая первая  

Леднева Светлана Алексеевна высшая высшая 

 
Таким образом, на начало 2013 – 2014 учебного года педагогический коллектив 

распределился по категориям следующим образом: 
 

категория  Количество 
педагогов 

Ф.И.О. педагога % от общего 
количества 

Не имеют категории 2 Ивлева Э.В. 

Юрьева Ю.В. 

7% 

Молодой специалист  2 Земцова Т.С. 

Лавренюк Ю.С. 

7% 

Соответствуют 
занимаемой 
должности 

3 Авсиевич Л.И. 
Емельянова Е.А. 
Семыкина Е.Д. 

13% 

I 14 Бабина О.М. 
Каракулова В.Н. 
Корнета И.А. 

Костюченко В.О. 
Логинова С.Н. 
Медведева Е.П. 
Носов В.Ю. 

Пожидаева А.В. 
Попов Д.Д.  
Румянцева О.В. 
Русанова С.В. 

Сюзева И.Г. 

51% 



Коротенко В.С. 
Тагильцева Э.С 

высшая 6 Леднева С.А. 
Лисица В.Ф.  
Саночкина Е.П. 
Тагильцев А.С. 

Шпилѐва Т.Ф. 
Леднев П.Н. 

22% 

 
 В 2013 – 2014 учебном году запланирована аттестация педагогов:  
 

Ф.И.О. педагога 
Имеющаяся 
категория до 

аттестации 

Планируемая 
категория  

Русанова С.В. первая  первая  
 

В 2012 – 2013 учебном году запланирована аттестация руководящих работников 
Попова Д.Д. и Бердникова В.В.  

В течение учебного года велась работа с молодыми и вновь принятыми 
специалистами. 

Молодой специалист  Педагог-наставник 

Лавренюк Ю.С. Леднева С.А. 

Земцова Т.С. Тагильцев А.С. 

 

Вновь принятый специалист Педагог-наставник 

Юрьева Ю.В. Попов Д.Д.  

 
Работа стажѐрских пар осуществляется согласно плану и без замечаний.  

  

Инновационная деятельность в школе 

Апробация учебного предмета "Экономика" проходит в рамках реализации 
международного проекта Европейского Союза Темпус. Всего в апробации принимает 
участие 65 школ Алтайского края, учащиеся старших классов которых изучают экономику 
по специально разработанному и адаптированному для России учебнику. Наша школа 

участвует в эксперименте и  в 2012-2013 учебном году предмет "Экономика" изучали 
учащиеся 10 класса. В рамках работы по данному направлению в нашей школе прошел 
тренинг – семинар «От идеи до действующего бизнеса». Цель тренинга – стимулирование 
активности молодежи в сфере предпринимательства,   вовлечение молодых людей в 

предпринимательскую деятельность. В ходе программы участники получили знания о 
бизнесе, приняли участие в деловых играх, мастер-класс на выявление 
предпринимательских способностей, познакомились с технологиями и получили навыки 
планирования и постановки целей. Ребята, участвуя в тренинге, попробовали себя в 

различных ролях, учились быть лидером, работать в команде, планировать свои действ ия 
и предвидеть результат. Тренинг был проведен сотрудниками экспресс-поезда по 
популяризации предпринимательской деятельности среди старшеклассников «Хочу быть 
предпринимателем» в рамках Барнаульского управленческого округа «Бизнес-школа - 
2013» ФЦП «Ты - предприниматель». Педагог, ведущий предмет, Семыкина Е.Д. 

регулярно принимает участие в работе семинаров, конференций, в частности в в 
международной конференции на базе АКИПКРО, посвященной анализу результатов 
экспериментальной программы «Экономика» в 10-х классах пилотных школах края. В 
составе иностранных делегаций: Герхард Гайсслер, доктор, координатор проекта 

«Темпус», Йозеф Афф – профессор, руководитель института экономической педагогики 
Венского экономического университета, Рихард Фортмюллер – профессор, заместитель 
руководителя института экономической педагогики Венского экономического 
университета, Анастасия Галкина – менеджер проекта «Темпус», Кеннет Питер Брукс – 



независимый консультант (Лидс, Великобритания), Алена Кралова и Мари Урбанова из 
Пражского экономического университета.  Также приняли участие представители Санкт-
петербургского государственного университета экономики и финансов (Центральный 

офис учебных фирм). В реализации в крае этого проекта одна из ключевых ролей 
отводится АКИПКРО, ставшему в этом году членом Алтайской торгово-промышленной 
палаты. Кроме того, эксперт Кеннет Питер Брукс представит независимую оценку 
результатов проекта Темпус в крае. В 2013 – 2014 учебном году наша школа продолжит 

работу по ведению предмета «Экономика» в 10 и теперь уже в 11-х классах. 
В 2012 – 2013 учебном году педагоги изучили нормативно-правовое обеспечение 

ДОТ на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, затем рассмотрели и 
приняли к работе Положение о введении дистанционных образовательных технологий в 

систему работы школы на Педагогическом совете. На самом же деле, в 2012 – 2013 
учебном году реализована лишь часть этого Положения. На сегодняшний день коллектив 
использует элементы ДОТ в обучении детей, пропустивших уроки по причине 
неблагоприятных погодных условий. Решение Педагогического Совета было принято 

единогласно: 
1. Использовать в работе Дистанционные образовательные технологии  и их элементы 
через асинхронную модель.  
2. Обеспечить повышение квалификации педагогов через проведение методических 

мероприятий. Провести мастер-класс по созданию ЭОР. 
3. Обеспечить создание и функционирование системы контроля и мониторинга введения 
ДОТ. 
4.  Утвердить состав Центра поддержки применения дистанционных образовательных 

технологий: заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, заместитель 
директора по АХЧ, учитель информатики и ИКТ, психолог, руководитель ОМО учителей 
русского языка и литературы, руководитель ОМО учителей математики, руководитель 
ОМО учителей начальных классов.  

 К инновационной деятельности педагогов относится ведение электронных 
журналов и дневников в 3-11 классах, посещение семинаров соответствующих 
инновационной тематики, участие в вебинарах, о чѐм уже говорилось ранее.  

 

 

VI. Финансово-экономическая деятельность. 

Наименование позиции сумма 

Годовой бюджет 12.470.150 

Оплата труда и начисления на оплату труда 
(включая дошкольное образование, стимулирующие 

выплаты) 

7.949.950 

Услуги связи 
Транспортные услуги (доставка угля)  
Коммунальные услуги 
Работы услуги по содержанию имущества 

325.950 

Налоги на землю, транспорт и имущество 
 

553.050 

 Расход бюджетных средств представлен в главе «Условия осуществления 
образовательного процесса». 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

VII. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

 
В 2012 – 2013 учебном году внутришкольный контроль осуществлялся по плану, 

принятому педагогическим коллективом. Некоторые вопросы рассмотрены выше в 

соответствующих разделах. Далее представлена информация о прошедших контрольных 
мероприятиях. 

 

 Кол-
во 

Наличие 
документов по 

результатам 
проверки (кол-
во) 

Результаты контроля (на 
контроле, снят с контроля, 

повторный контроль)/ кол-во 

1. Проведено проверок 
по плану 

63 Справки, 63шт. Сняты с контроля 

Из них: 
- проведено в соответствии 

с планом  

63 Справки, 63шт. Сняты с контроля 

- проведено с изменением 

срока (причины)  

- - - 

- не проведено (причины)  - - - 
2. Проведено 

внеплановых 
проверок 

- - - 

Из них: 
- по заданию учредителя 

- - - 

- для получения 
информации и принятия 
управленческих решений 

- - - 

- по обращениям граждан - - - 

 
 

№ п/п Вопросы проверок Кол-во 

1 Направленности образовательных программ предпрофильной 
подготовки ОУ 

1 

2 Направленности образовательных программ профильного 
обучения ОУ 

1 

3 Работа классного руководителя, учителя, родителей и учащихся 

с дневниками (1-4 классы) 

1 

4 Проверка классных журналов  6 

5 Анализ графика проведения контрольных, практических работ, 

тестирования и других видов проверочных работ 

4 

6 Квалификация (уровень квалификации) работников, в том числе 

педагогических работников, участвующих в реализации 
образовательных программ профильного обучения и 
предпрофильной подготовки (шкала порядка) 

1 

7 Обучающиеся по определенной форме обучения (по 
индивидуальным учебным планам, в том числе на дому) (шкала 

наименований)  

1 

8 Соблюдение утвержденных в установленном порядке годовых 

календарных учебных графиков и расписаний занятий (шкала 
порядка) 

1 



9 Оценка техники чтения учащихся 2-6-х классов 2 
10 Адаптация учащихся 5 класса к обучению в основной школе  1 

11 Выполнение методических рекомендаций молодыми и вновь 

принятыми специалистами 

1 

12 Работа ОНОУУ 1 

13 Текущая успеваемость обучающихся (качество выполнения 

обязательных видов работ, предусмотренных рабочими 
программами учебных предметов) 

4 

14 Количество уроков, пропущенных обучающимися по состоянию 
здоровья и иным причинам   

4 

15 Полнота реализации учебных планов (отношение количества 
фактически проведенных часов по учебным предметам к 
количеству часов, отведенных на изучение соответствующих 

учебных предметов согласно учебному плану)  

4 

16 Полнота реализации рабочих программ учебных предметов в 

содержательном аспекте (предъявление обучающимся учебного 
содержания, предусмотренного соответствующими рабочими 
программами, в полном объеме) 

4 

17 Полнота реализации рабочих программ учебных предметов в 
процессуально-деятельностном аспекте (выполнение 

обучающимися всех обязательных видов работ (в том числе: 
лабораторных, практических и др.), предусмотренных 
соответствующими рабочими программами) 

4 

18 Адаптация учащихся 1 класса к обучению в школе  1 

19 Адаптация учащихся 10 класса к обучению в средней школе  1 

20 Контроль за работой педагогов со слабоуспевающими 
учащимися, в том числе учащихся имеющих одну отметку «3», 
«4» по одному предмету 
 

3 

21 Контроль за деятельностью педагогического коллектива по 

реализации ФГОС НОО 

1 

22 Педагоги, применяющие ИКТ в своей деятельности 2 

23 Контроль ведения предпрофильной подготовки и профильного 

обучения  

1 

24 Контроль работы педагогов, готовящихся к аттестации в 2013 

году.  

1 

25 Контроль преподавания предметов в 9-х классах 1 
26 Состояние преподавания предметов, система работы классного 

руководителя в 11 классе 

1 

27 Состояние преподавания английского языка, система работы 
педагогов, преподающих английский язык  

1 

28 Контроль организации занятий с учащимися, обучающимися по 
программам 7 и 8 вида 
 

1 

29 Контроль качества преподавания предметов в 6 классе 1 

30 Контроль качества преподавания предметов в 4-х классах 1 

31 Составление экзаменационного материала по проведению 
государственной (итоговой аттестации выпускников)  

1 

32 Работники, подлежащие аттестации для подтверждения 
соответствия занимаемой должности 

1 

33 Работники, прошедшие курсы повышения квалификации по 
персонифицированной модели 

1 

34 Работники, которых необходимо направить на обучение, 
повышение квалификации, профессиональную переподготовку  

1 



35 Уровень подготовки и воспитанности ГКП 1 
36 Диагностика профессиональной деятельности учителей школы  1 

 

В 2012 – 2013 учебном году учитель русского языка и литературы Румянцева О.В. 
награждена ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ, а учитель географии Саночкина Е. 
П. значком ПОЧЁТНОГО РАБОТНИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ. В рамках работы 

конференции педагогических работников (август 2012г.) прошѐл конкурс стендовых 
докладов "Новое стандарты: новое качество образования". Группа педагогов в составе: 
Костюченко В.О., Пожидаевой А.В., Попова Д.Д., Румянцевой О.В., Сюзевой И.Г. 
подготовила стендовый доклад, который и принял участие в конкурсе. Наша школа заняла 

в конкурсе II место. 
Цели, поставленные в 2012 – 2013 учебном году достигнуты и рекомендовано 

признать выполненную работу педагогического коллектива на хорошем уровне. 
 

VIII. Заключение. Перспективы и планы развития . 

Стратегия и тактика развития школы 
Реализация Программы развития 

 

Основные мероприятия программы развития в 2012 – 2013 учебном году рассмотрены 
выше в соответствующих разделах. Наиболее важные пункты программы развития в 
прошедшем учебном году связаны с введением ФГОС НОО в систему образования.  

Организация учебного процесса соответствует требованиям ФГОС НОО. Данный факт 

подтверждает и внутришкольный контроль.  

Постановка целей на новый учебный год. 
 Цель: Создание модели школы, в которой сосредоточены условия для современного 

качества образования, гарантирующего развитие инновационной культуры выпускника 
школы в соответствии с актуальными и перспективными потребностями личности, 
общества и государства через использование передовых педагогических технологий в 
сочетании с эффективными традиционными методами обучения; создание 

воспитательной образовательной среды, способствующей формированию у школьников 
гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, 
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе.  

 


