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Часть 1. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОУ 

1.1. Информационная справка 
Название 
общеобразовательного 
учреждения (по Уставу) 

государственное бюджетное  общеобразовательное 
учреждение  Самарской области  средняя 

общеобразовательная школа №13 городского округа  
Чапаевск Самарской области 

Тип и вид образовательного 
учреждения 

общеобразовательная школа 

Организационно – правовая 
форма 

государственное бюджетное учреждение 

Учредители Самарская область 
 

Год основания декабрь  2011г. 
Юридический адрес 
( с указанием почтового 
индекса) 

446015, 
Самарская область, 

г. Чапаевск, 
ул. Ленина, д. 70-А 

Телефон (с указанием кода 
населенного пункта) 

(8-84639)  3-30-29 

Факс (с указанием кода 
населенного пункта) 

(8-84639)  3-30-29 

E-mail gbousosh13@yandex.ru 
Адрес сайта в Интернете www.chapschool13.ucoz.ru 

Должность руководителя директор 
Фамилия, имя, отчество 
руководителя (полностью) 

 
Воронкова Валентина Константиновна 

Банковские реквизиты, ИНН,  
БИК 

6330050160 
 

1116330004713 
Свидетельство о регистрации 
юридического лица (№, дата 
выдачи, кем выдано) 

63 № 005691048 от15 декабря 2012года 
63 №005691299 от  23декабря 2012 года 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№16 по Самарской области 

Лицензия (серия, №, дата 
выдачи, кем выдана, срок 
действия) 

Регистрационный номер 4323, 11марта 2012г. 
министерство образования и науки Самарской области, 

бессрочно 
Свидетельство о 
государственной аккредитации 
(серия, №, дата выдачи, кем 
выдано, срок действия) 

Регистрационный номер 
 

министерство образования и науки Самарской области 
 
 
 

Структура управления образовательным учреждением 
 

Форма ученического 
самоуправления 

совет Старшеклассников, Ученический совет 

Формы общественно-
государственного управления 

Управляющий совет  
Педагогический совет 

Общее собрание трудового коллектива 
Попечительский совет 
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Ресурсная база образовательного учреждения 
Анализ НСОТ: 

-  локальные акты, приказы и др. документы, регламентирующие НСОТ:  
Положение об оплате труда работников  ГБОУ СОШ №13 г. о. Чапаевск, утверждено 
директором школы 
 13 января  2012г., согласовано с Управляющим советом  и принято Общим собранием 
трудового коллектива  
Приказы от 11.01.2012г.: 
«О распределении денежных средств из специального фонда»; 
« О распределении денежных средств из стимулирующего фонда»; 
«Об оплате труда АХП из базового фонда,  согласно трудовому  договору  и штатному  
расписанию»; 
«Об оплате труда педагогов согласно тарификации» 
ФОТ распределяется в соответствии с требованиями методики министерства образования и 
науки Самарской области. 
 
Общая структура ФОТ 

ФОТ процент 
Базовая часть 80,2 

Стимулирующая часть 19,8 
 

Базовый фонд 
ФОТ педагогического  персонала 58,99 

ФОТ АХП 18,01 
Специальный фонд 23 

 
Структура базовой части ФОТ 

Вид зарплаты процент 
администрации 13,29 

педагогам 75,28 
Техническому персоналу 11,42 

 
Структура стимулирующей части 

Вид зарплаты процент 
администрации 9,23 

педагогам 73,31 
Техническому персоналу 17,46 

 
 
-показатели  средней  заработной  платы по учреждению: 
 
Средняя 
заработная 
плата 

01.01.11г 01.01.12г.  01.01.13г. 01.03.13г. 

педагогический 
персонал 

11624,37 15 456,53 17608,43 18622,41 

руководители 20259,62 20400,50 23240,32 24578,33 
МОП 5300,00 5350,20   

 

Бюджет учреждения  (в 
тыс.руб.) 

          33992,3 тыс.руб. 

Фонд заработной платы (в 
тыс.руб.) 

1085,5 тыс.руб. 

Расходы на питание одного 
ученика в месяц (в руб.) 

от 700 до 800 руб. (за счет средств родителей) 
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Расходы на приобретение 
учебной и методической 
литературы в прошедшем 
учебном году (в тыс.руб.) 

78 тыс.руб 

Помещение и его состояние 
(год постройки, год 
капитального ремонта) 

1965 
               состояние удовлетворительное 
 

Тип здания Типовое, кирпичное, трехэтажное 
Техническая оснащенность 
(количество персональных 
компь-ютеров)  
Из них в локальных сетях, 
в Интернете 
Количество мультимедийных 
учебных материалов на одного 
ученика. 
Количество оборудованных 
рабочих мест на 1 педагога 

130  
 

 
38 - 53% 

130 - 100% 
 

0,1 %  (70 экз. на 721 ученика) 
 
 

68% (28 мест на 41 педагога) 
Лабораторное  оснащение 
(наличие специального 
оборудования в предметных 
кабинетах биологии, химии, 
физики) 

Оснащены полностью по программе МБРР 

Библиотечный фонд (в тыс. 
томов) 

22970 экз. 

Спортивный зал (в кв.м) 288 
Актовый зал (в кв.м) 203 
Бассейн (в кв.м) отсутствует 
Спортивная площадка (в кв.м) 600 
Пришкольный участок (в кв.м) отсутствует 

 
                                                                             Кадры  
Обеспеченность кадрами 100% 
Численный состав персонала 
школы, в том числе: 
административный персонал  
обслуживающий персонал 

  
60 человек 
4 человека 
15 человек 

Общее количество 
педагогических работников 

 
41  

Высшее  образование имеют 84% 

Из них совместителей 0% 
Количество работников 
высшей категории (в %) 

49% 

Количество работников первой 
категории (в %) 

24% 

Количество работников, 
имеющих ученую степень (в %) 

0% 

Количество работников, 0% 
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имеющих правительственные 
награды (в %) 

 

Количество работников, 
имеющих отраслевые награды 
(в %) 

Заслуженный учитель школы России-Сысуева С.А. 
1чел./ 0,02% 

 
Количество работников, 
имеющих почетные звания 
(в%) 

Отличник образования, просвещения и т.п. – 11 чел. – 26% 
Грамота МОиН  РФ – 10 чел. 23% 

Победители  и финалисты  
конкурсов профессионального 
мастерства 
 (за последние три года) 

-Лауреаты и победители конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года» и «Самый «классный» 
классный» - Паламарчук Ю.В., учитель математики и 
информатики; Козлова Е.А., учитель истории первой 
категории – 1 место; Никитина С.А., учитель начальных 
классов – Дипломант. 
-Городской этап конкурса «Лидер в образовании» в 
номинации «Учитель городской школы» - победитель 
- Соровские учителя – Гудкова Л.С., учитель физики и 
Сысуева С.А., учитель математики высшей категории. 
 

Количество победителей 
Всероссийского конкурса 
«Лидер в образовании» 

нет 

Своевременно проходят 
курсовую подготовку. 

100% педагогов 

Работают в составе предметных 
жюри на окружных, городских 
олимпиадах, научно-
практических конференциях   

20 педагогов 

 в качестве экспертов по 
проверке экзаменационных 
работ 

10 учителей 

Победителей ПНПО нет, участников 3 педагога  

 
Ученики 

Общее количество учащихся 722 на начало учебного года/ 718 на конец учебного года 
-младшей ступени обучения 
(учащихся 1-4 классов) 

331чел.- 46 % 
 

-средней ступени обучения 
(учащихся 5-9 классов) 

                                317чел. – 44 % 

-старшей ступени обучения 
(учащихся 10-11 классов) 

74чел. – 10 % 

Окончили  школу с золотой и 
серебряной медалью (за 
последние три года) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010-2011 учебный год: 
золотая медаль - Каткова Анастасия 
серебряная медаль - Папина Анастасия 
                                  Малюшина Елена 
                                     Юдаева Юлия 
2011-2012 учебный год: 
золотая медаль – Вихриева Анна 
Агрова Кристина  
серебряная медаль – Прокопенко Егор  
Скопинцев Илья  
Тимошкина Дарья  
Орехова Ирина  
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Наличие выпускников, 
получивших на ЕГЭ 80 и более 
баллов 
 
 
 

Шорин Дмитрий  
Ионова Любовь  
2012-2013 учебный год: 
золотая медаль 
Кузнецов Никита  
Камаева Ирина 
Плешаков Алексей 
Соколов Григорий 
серебряная медаль 
Чичков Андрей 

 
2010-2011 учебный год -  4 ученика по 3 предметам, всего 
6 результатов 
2011-2012 учебный год – 9 учеников по 5 предметам, 
всего 11 результатов 
2012-2013 учебный год – 13 обучающихся по 5 предметам 
 

Наличие победителей 
областных олимпиад и 
конкурсов (за последние три 
года, указывая ФИО, год 
участия, результат и название 
мероприятия) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Областные предметные олимпиады 
2010-2011учебный год -  нет 
2011-2012учебный год -  Ситничкин Андрей (2 место), 
Толстова Екатерина (2 место) 
2012-2013 учебный год 
Кириллова Светлана, 10а класс (призер) 
Тутушкина Алена, 9б класс (призер) 
 
Окружной этап областной предметной олимпиады 

 
 

Количество призовых мест 
 

Учебный 
год 

1место 2место 3 
место 
 

Итого 
 

2010-2011 3 5 11 19 
2011-2012 11 9 14 34 
2012-2013 9 17 23 41 

 
Окружной этап научной конференции школьников 

 
 

Количество призовых мест 
 

Учебный 
год 

1 
место 

2 
место 

3 
место 
 

Итого 
 

2009-2010 0 3 2 5 

2011-2012 1  1 2 
2012-2013 2 1 1 4 

 

Победители  Всероссийских 
олимпиад и конкурсов (за 
последние 5 лет, указывая 
ФИО, год участия, результат и 
название мероприятия) 

2012-2013 учебный год 
Всероссийская олимпиада по математике  
Подлипнова Ирина, 8а класс  
Заочная дистанционная олимпиада по физике и 
естествознанию                                        
Подлипнова Ирина, 8а класс 
Всероссийский творческий конкурс "Улыбка радуги 
Илясова Мария, 4а класс 
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Олимпиада «Ломоносов» 
Подлипнова Ирина, 8а класс 
Всероссийский конкурс «Словарь имен литературных 
героев» 
Деревнин Артем, 7а класс 
Всероссийский конкурс сочинений «Одна буква» 
Деревнин Артем, 7а клас 

Известные в муниципалитете 
выпускники (ФИО, должность, 
место работы, его участие в 
жизни школы) 

Симдянов Александр Михайлович-директор 
ЗАО»Химсинтез» (г.Чапаевск), оказывает шефскую 
помощь школе; 
Михтиева Наталья Михайловна-главный специалист 
территориального отдела по казначейскому исполнению 
областного бюджета по г. Чапаевску, оказывает 
консультативную помощь администрации ОУ; 
Кожин Евгений Владимирович-председатель Совета 
Чапаевской общественной организации «Ровесник», 
оказывает помощь и содействие в организации спортивно – 
массовой и оздорови-тельной работы в школе; 
Кищаева Любовь Владимировна-главный бухгалтер 
Юго-Западного управления МОиН Самарской области, 
оказывает консультативную помощь администрации ОУ; 
Данилова Людмила Анатольевна-заместитель директора 
МОУ-СОШ «Центр образования» г.Чапаевска, кандидат 
педагогических наук, оказывает методическую помощь в 
вопросах мониторинга результатов образовательного 
процесса. 
Воробьев Олег Николаевич-тренер – преподаватель 
ДЮСШ-2  г.Чапаевска, член Совета физкультуры школы 

Известные в регионе 
выпускники (ФИО, должность, 
место работы, его участие в 
жизни школы) 

Маршанская Светлана Николаевна - главный 
специалист отдела развития образования Юго-Западного 
управления МОиН Самарской области, оказывает 
консультативную, методическую помощь администрации 
ОУ; 
Илясов Дмитрий Иванович – главный архитектор города 
Чапаевска, оказывает консультативную помощь 
администрации ОУ; 
Илясова Элина Валериевна - врач-фтизиатр, кандидат 
медицинских наук; 
Матыгин Максим Павлович - руководитель пресс-
службы Самарского регионального отделения партии 
«Единая Россия»; 
Лопухова Юлия Викторовна - доцент кафедры ЛиМК 
Самарской строительной академии; 
Лопухов Владимир Николаевич-директор ООО 
«СтройИнжиниринг Групп», г. Новокуйьышевск, 
Умнов Анатолий Геннадьевич – начальник ПТО филиала 
ОАО «Волжская межрегиональная распределительная 
компания»; 
Ширяев Олег Николаевич - заместитель директора 
ООО"Витязи". 

Известные в России 
выпускники (ФИО, должность, 
место работы, его участие в 
жизни школы) 

Шевченко Сергей Николаевич - РАСХН, директор 
Самарского научно-исследовательского  института 
сельского хозяйства им. Тулайкова, доктор сельско-
хозяйственных наук; 
Складчиков Александр Александрович (выпускник 
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2002г) - кандидат технических наук, автор 13 
рационализаторских предложений и 20 научных трудов; 
абсолютный победитель XIII Всероссийского конкурса 
"Инженер года-2012" 
Лопухова Юлия Викторовна - профессор, доктор 
педагогических наук ЛиМК Самарской строительной 
академии;  
Ашихмин Михаил - гражданин США, преподавал в 
университете, сотрудник Банка инвестиций 

Содержание образования 
Программы обучения в 
начальной школе  

УМК «Планета знаний» 
Образовательная система «Школа-2100», Бунеев Р.Н., 
Бунеева Е.В., Пронина О.В. 
 «Школа России» (под редакцией Плешакова АА.). 
 

Профили обучения на старшей 
ступени (10-11 классы) 
 

С 2007-2008учебногог года в школе реализуется 
профильное обучение в 10-11 классах. В 2012г. результаты 
ЕГЭ по всем предметам выше средних показателей по 
округу, области, России. 
 

Направления, по которым 
организовано дополнительное 
образование в школе 
  

Работа ведется совместно с учреждениями 
дополнительного образования, расположенными вблизи 
образовательного учреждения, как на собственной базе, 
так и на базе УДОД. Совместно для обучающихся школы 
организована работа объединений дополнительного 
образования по направленностям: 
-художественно – эстетическая; 
-физкультурно - спортивная; 
-эколого-биологическая; 
- культурологическая; 
-социально – педагогическая 
-естественно-научная; 
-военно-патриотическая. 
% охвата – 79%, в т.ч.  в ОДО, руководимых педагогами 
школы-  31% 

Дополнительные 
образовательные услуги, 
организованные в школе  

нет 

Реализуемые в школе 
социальные проекты: 

 международного уровня: 
 
 всероссийского уровня: 

 
 регионального уровня: 
 муниципального уровня; 

 
  -  школьного уровня: 

 
 
«Добрые дети мира» 
« Путь к успеху» 
ПНПО «Образование» - отбор лучших учителей. 
 
«Гражданин» 
 «Альтернатива» 
 
«Игрушки - детям» 
 «Гражданин» 

Традиции школы, достойные 
описания 

В школе хорошо поставлена спортивно-оздоровительная 
работа. Спортсмены ежегодно занимают по всем видам 
спорта призовые места: соревнованиях на первенство ФСО 
«Юность России», финальных областных соревнованиях 
детской школьной лиги по мини-футболу, в городских 
соревнованиях по легкоатлетическому четырехборью. 
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Традиционными в школе являются спортивно – 
оздоровительные мероприятия-Дни Здоровья, 
соревнования по видам спорта среди учащихся школы; 
конкурсы «Мисс и Мистер «Гимнастика», 
малые олимпийские игры. 

 Школа - участник мониторинга результатов 
физической подготовленности обучающихся, проводимого 
ежегодно РЦМО МОиН Самарской области. 

Во внеурочное время проводятся социальные акции, 
КВНы, конкурсы театрализованных представлений, 
соревнования по пожарно-прикладному спорту и ПДД. В 
школе учатся дети, которые ежегодно участвуют в турнире 
«Интеллект Поволжья» и занимают призовые места. 
         7мая 2009г. состоялось открытие мемориальной 
доски памяти выпускника школы Зиновьева Юрия, 
погибшего в Чечне, при исполнении интернационального 
долга; 

с декабря 2009г. коллектив школы включился в 
международный проект «Путь к успеху»; 
         благодаря участию старшеклассников в социальном 
проекте «Гражданин» появилась  школьная символика. 
         Учителя активно участвуют в конкурсах 
профессионального мастерства, научно-практических 
конференциях. 
Для учащихся постоянно организуются поездки в театр. 
Экскурсии по городам России. 

Награды учреждения: 
 
 
 
 

2010 год  
Диплом участника конкурса «Лучшая школа Самарской 
области»  
2012 год 
Диплом участника 16 Всероссийского форума в г.Москва; 
Диплом участника конкурса «Инноватика в образовании» в 
рамках 16 Всероссийского форума в г.Москва 
Диплом «Цифровая школа 2012» 
Диплом 3 степени в областном конкурсе «Здоровая школа» 
Денежный сертификат   от председателя 
благотворительного фонда «Автоком» В.М.Малеева 
2013 год 
Почетная грамота Юго-Западного управления МОиН 
Самарской области за значительные показатели в 
конкурсных мероприятиях высших уровней 
Грамота за лучшую организацию физкультурно-
спортивной работы в школе среди школ г.о.Чапаевск 
Диплом «Цифровая школа 2013» 

Сотрудничество с другими 
образовательными 
учреждениями (указать 
наименование учреждения, 
основания сотрудничества и 
темы проектов) 

-Комитет по делам молодежи администрации г.о.Чапаевск 
- договор- «Выбор», «СИМ» 
-СП ГБОУ СОШ №22 «Детско-юношеская спортивная 
школа №1» –договор-организация спортивного досуга, 
оздоровительная работа с обучающимися; 
-СП ГБОУ СОШ №3 Детско-юношеская спортивная школа 
№2 –договор-организация спортивного досуга и массовых 
спортивных мероприятий; 
-Центр социально – педагогической помощи детям -
договор- создание дополнительных пространств 
самореализации личности во внеурочное время; 
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-ОО «Ровесник» - договор-содействие в развитии школы, 
охрана здоровья и социальная поддержка детей; 
-Центр социальной помощи семье и детям – договор -
«Основы здорового образа жизни»; 
-СП ГБОУ СОШ №4 - Дом детского творчества - договор-
реализация предпрофильной подготовки, организация 
досуга детей и подростков; 
-МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №2»-договор - 
«Культура»; 
-Фонд социального страхования - договор «Здоровый 
ребенок»; 
-КВЦ «Радуга» - договор о сотрудничестве; 
-МБУ «Спортивные сооружения и спортивные клубы 
городского округа Чапаевск» - договор о сотрудничестве; 
- ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» - договор о 
сотрудничестве; 
-НОУ ДПО «Чапаевская автомобильная школа» - договор о 
сотрудничестве; 
-ГБОУ СПО «Чапаевский химико-технологический 
техникум» - договор о совместной деятельности 

Дополнительная информация 
об учреждении (интересные 
сведения о школе) 

С 1996 по 2000 годы школа являлась опытно – 
экспериментальной площадкой по коррекционно – 
развивающему обучению (внешняя дифференциация) 
СИПКРО. 
Руководитель эксперимента Кузнецова И.Г.; 
С 2001 по 2003 год школа была экспериментальной 
площадкой Лаборатории новых педагогических 
технологий СИПКРО по внедрению технологии 
индивидуализированного обучения (внутренняя 
дифференциация)  
Руководитель эксперимента-Рыбакина Н.А. 
С 2013года взаимодействие с сетевой школой НИЯУ 
МИФИ 

 
          

              1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЛИЖАЙШЕГО ОКРУЖЕНИЯ ШКОЛЫ 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа    № 13 г.о.Чапаевск Самарской области cоздано в соответствии с 
постановлением Правительства Самарской области от 12.10.2011 № 576 «О создании 
государственных бюджетных общеобразовательных учреждений Самарской области и 
установлении отдельных расходных обязательств Самарской области» и имеет 2 структурных 
подразделения: структурное подразделение «Детский сад №29 «Кораблик»», структурное подразделение 
«Детский сад №33 «Дружная семейка»». 

ГБОУ СОШ № 13 г.о. Чапаевск Самарской области закончила свой 1-й учебный год (школа – 
47 год). 

Наша школа является адаптивной школой – школой со смешанным контингентом учащихся, 
где учатся обычные дети, а  также дети, имеющие повышенную и пониженную познавательную 
мотивацию к учению.  Школа стремится с одной стороны, максимально адаптироваться к учащимся 
с индивидуальными особенностями, с другой стороны – по возможности гибко реагировать на 
социокультурные изменения среды. Главным итогом такой двухсторонней деятельности является 
адаптация детей к быстро меняющейся жизни. 

Миссия школы заключается в создании оптимальных условий для непрерывного 
образования, удовлетворения образовательных потребностей, формирования готовности к 
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освоению социального опыта, жизненного самоопределения и самореализации учащихся на 
основе личностно-дифференцированного подхода к обучению и воспитанию школьников. 

Школа расположена в шестом жилом районе г.о. Чапаевск Самарской области. Данный 
микрорайон достаточно плотно заселён, считается центром города. Ее окружают: СЭС, род. дом, 
УПП ВОС, типография газеты «Чапаевский рабочий», недалеко находится ЗАГС, ДЮСШ № 2, 
ГБОУ  СОШ №3, Почтовое отделение. Также в районе 6 магазинов, 2 торговые точки, 4 кафе и 
магазин «Горилка», торгующих алкогольной и табачной продукцией, недалеко находится 
продуктовый и вещевой рынок. Школа имеет территориально невыгодное размещение, так как 
находится практически на центральной улице города, очень близко к проезжей части. Рядом 
расположены две остановки общественного транспорта, есть один светофор со звуковым сигналом. 
По многократным просьбам администрации школы и родителей учащихся установлены два 
«лежащих полицейских». 

Укрепление связи семьи и школы 
 
     В начале учебного года были изучены семьи учащихся, их социальный состав.  На начало 2012-
2013 учебного года насчитывалось 29 учебных классов, с общей численностью 722 человека из 694 
семей. 
В ходе изучения социального состава семей было выявлено: 
- повышение наполняемости классов из-за общего снижения уровня рождаемости; 
- увеличение  количества многодетных семей; 
- увеличение числа неполных семей; 
- рост количества малоимущих семей, что влечёт в свою очередь рост правонарушений среди детей 
и подростков. 
                                                             Социальный статус семей 
 
Социальный состав:                 всего родителей 1283  
- рабочие 464 36,1% 
- служащие 449 34,9% 
- интеллигенция 127 9,8% 
- пенсионеры 58 4,5% 
-безработные 185 14,4% 
 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Образовательный уровень родителей:   
- начальное образование 3 0,2% 
- неполное среднее образование 24 1,8% 
- среднее образование 130 10,1% 
- среднее специальное 617 48% 
- неполное высшее 83 6,4% 
- высшее 421 32,8% 
-учёная степень 5 0,38% 
Общее число семей                                                            694 количество % 
Из них:   
- неполные семьи 105 15,1% 
- неблагополучные семьи 10 1,44% 
- с  детьми-инвалидами 12 1,7% 
- с родителями-инвалидами 6 0,86% 
- с приёмными детьми 11 1,58% 
 
       В прошедшем учебном году были организованы и проведены внеклассные мероприятия «День 
знаний», «Посвящение в первоклассники», «Папа, мама, я - спортивная семья»,  «День здоровья» 
новогодние праздники - родительские классные  комитеты оказывали помощь в организации 
поездок. 
      В течение года велась работа с родителями, консультации администрации школы, классных 
руководителей по вопросам педагогической коррекции складывающихся отношений между детьми 
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и взрослыми в отдельных семьях, индивидуальные беседы об особенностях возраста 
и методах подхода к воспитанию ребёнка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, 
безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья. 

 

1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Ступень 
обучения 

2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 

Количество 
классов 

Количество 
учащихся 

Количество 
классов 

Количество 
учащихся 

Количество 
классов 

Количество 
учащихся 

Начальная 
школа 

11 288 13 322 13 334 

Основная 
школа 

 

13 333 12 308 13 317 

Средняя 
школа 

3 84 4 92 3 71 

всего 27 705 29 722 29 722 
 

Структура состава обучающихся: 
а)  по месту проживания: 

проживают  в районе учреждения – 609 чел.;  
в других территориях 112 чел.: ( Проспект – 26 чел.,  Губашево – 18 чел.,  Титовка – 5 чел., ул. 
Володарского – 5 чел., Берсол - 15 чел., Нагорный поселок – 3 чел.,  Томылово - 10 чел.,  ул. 
Строительная - 5 чел., ул. Озерная – 18 чел.) 

 б) по направлениям обучения: физико-математический и социально-гуманитарный профиль. 
                                                    
 

1.4.  ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ / ВЫПУСКНИКАМИ 
ШКОЛЫ 

 
Выбывшие в течение: 2010-2011 

учебный год 
2011-2012 

учебный год 
2012-2013 

учебный год 
Перевод в другое ОУ города 9 20 6 
Перевод в другое ОУ области 3 4 5 
Перевод в другое ОУ России  11 8 
Перевод в НПО 1 2 1 
Отчислено по неуспеваемости 0 0  
Другая причина 3 0 1 

Итого: 16 37 21 
 
 

Прибывшие в течение: 2010-2011 
учебный год 

2011-2012 
учебный год 

2012-2013 
учебный год 

Перевод из другого ОУ города 11 18 23 
Перевод из другого ОУ области 3 3 7 
Перевод из другого ОУ России 2 5 4 

Итого: 16 26 34 
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Информация о продолжении образования (трудоустройстве) 
 выпускников 11 классов  по ГБОУ СОШ № 13 

 
Всего 

выпускников  
11 классов 

Из них поступили Поступили в Не 

трудоустроены В ВУЗы (число, 
процент) 

В ССУЗы 
(число, 

процент) 

ВУЗы 
Самарской 

области (число, 
процент) 

Поступили в 
ВУЗы других 

регионов 
(число, 

процент) 
41 38/91% 3/9% 37/88% 1/3% 0 

 
 
 

2. ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОУ 
 

2.1 ЦЕЛИ ОУ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ  ПЕРИОД 
  Цель: формирование интеллектуальной, творческой личности владеющей ключевыми 

компетентностями: здоровьесберегающими, коммуникативными, управленческими, 
информационными, технологическими, социальными.  
 

Задачи: 
учебные и методические 
1. Развитие учительского потенциала 
2. Обновление содержания образования через поэтапное внедрение  ФГОС 
3. Обеспечение качества образования  на основе построения индивидуальных образовательных 

маршрутов 
воспитательные 
4. Создание условий в системе урочной и внеурочной воспитательной деятельности для развития 

творческих способностей обучающихся и формирования у них привычки к здоровому образу жизни 
5. Создание   постоянно действующей  системы социально-психологической поддержки участникам 

образовательного процесса, обеспечивающей реализацию основных задач программы развития 
информационные 
6. Создание единого информационного  пространства школы для всех участников образовательного 

процесса,  в целях реализации основных задач программы развития школы. 
материально-финансовые 
7. Обеспечение безопасности жизнедеятельности школы 
8. Обновление материально-технической базы школы, направленное на реализацию основных задач 

программы развития школы. 
9. Повышение эффективности государственно-общественных форм управления как ресурса 

развития школы 
   

2.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОУ НА ОТЧЕТНЫЙ ГОД 
 

2012 – 2013 учебный год 
Цель: системный подход в работе учителей над развитием творческой индивидуальности 
учащихся через компетентностно-ориентированное обучение, информационно-
коммуникационные технологии, здоровьесберегающие технологии и учебно-исследовательский 
процесс 
1.Достичь  качества обученности по общеобразовательным предметам: 2-4 классы – 65%, 5-9 
классы – 45 %, 10-11 классы – 50%; 
2.Обеспечить успеваемость учащихся на уровне 2-4 классы – 100%, 5-9 классы – не ниже 99%, 
10-11 классы – 100%; 
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3.Внедрить систему мониторинга качества образования.  
Методические задачи 

1.Разработать проект «Диагностика образовательного процесса»; 
2.Внедрить педагогический мониторинг образовательного процесса (см. график мониторинга 
образовательного процесса); 
3.Обеспечить 100% аттестацию педагогических работников на соответствие  должности 
«Учитель» (см. график аттестации); 
4.Обучить на курсах по введению ФГОС ООО учителей математики, физики (согласно графику 
СИПКРО); 
5.Разработать и внедрить «Банк достижений педагогов»; 
6.Обеспечить 10 участников научно-практической конференции школьников; 
7.Подготовить материал для брошюры «Поделюсь опытом» с наработками учителей с 
окружного семинара «ФГОС: первые шаги». 
 
Воспитательная цель: воспитание и развитие свободной, творческой, физически здоровой 
  личности,  способной к самореализации,   воспитание гражданина своего   Отечества.    
1.Расширить систему дополнительного образования учреждения до 20. 
2.Увеличить % охвата учащихся дополнительным образованием: школьным до 33%, 
внешкольным до 49%. 
3.Увеличить % питающихся в школьной столовой до 67,5%. 
4. Повысить   уровень воспитанности учащихся 1-х классов до 87%. 
5. Увеличить процент   воспитанности толерантного  поведения учащихся 5-11 классов до 88%. 
6. Повысить уровень удовлетворённости учащихся и родителей организацией УВП до 85%. 

Цель: информатизация учебного процесса: приведение информационно-коммуникационной 
среды школы в соответствии с требованиями образовательных стандартов второго поколения 

1.Определить ИКТ компетентность участников образовательного процесса: учителей, учащихся 
4, 9, 11 классов. 
2.Организовать количество пользователей (родители, ученики) системы АСУ РСО на уровне 
25%. 
3.Создать 4 учительских и 4 классных сайта. 
4.Составить план развития и пополнения материально-технической базы ОУ в рамках 
реализации программы информатизации. 

 
 
 
2.3. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

 
Индикаторы выполнения целей и задач: 
1. Увеличение удельного веса численности учащихся, проходящих обучение по программам 

с использованием информационных технологий. 
2. Удельный вес численности учащихся 9 - 11 классов, обучающихся по программам 

предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного 
обучения. 

3. Удельный вес численности субъектов образовательного процесса, имеющих доступ к 
локальной сети школы и к глобальным информационным ресурсам. 

4. Рост числа автоматизированных рабочих мест, предназначенных для работников школы  
ГБОУ СОШ  №13 (Единая информационная среда). 

5. Удельный вес численности учителей школы  прошедших повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку. 

6. Удельный вес численности школьников, обучающихся в системе внутришкольного 
дополнительного образования на базе использования ИКТ. 

7. Повышение рейтинга ГБОУ СОШ №13 по результатам независимых обследований 
качества образования. 

8. Рост числа учреждений – партнеров школы. 
            9. Рост привлеченных средств в бюджете ГБОУ СОШ №13 г.о.Чапаевск 
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2.4. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

                По данным мониторингового исследования в 2012-2013 учебном году, школа имеет 
следующие показатели качества обученности по общеобразовательным предметам: 
 

Учебный год 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
чел

. 
% чел. % чел. % 

1. Обучалось на конец учебного года. 
В том числе в:  1-4 кл. 
                           5-9 кл. 
                         10-11 кл.                                                                          

705 
288 
333 
84 

 
40,1% 
47% 

11,9% 

718 
323 
305 
90 

 
44,8 
42,6 
12,6 

722 
334 
317 
71 

 
47 
44 
9 

2. Выбыло за год 14 2% 13 1,8% 21 2,9 

3. Прибыло за год 18 2,6% 9 1,3% 34 4,7 

4. Количество индивидуальников 17 2,4% 15 2,1% 11 1,5 

5. Окончили учебный год на 
«отлично» 

78 11,1% 78 12,6% 90 12,5 

6. Обучалось без троек 255 36,2% 250 40,2% 269 37,3 

7. Оставлены на повторный курс 
обучения 

3 0,4% 0 0 2 0,2 

8. Уровень обученности: 
 в целом по школе 
 в 1-4 классах 
 в 5-9 классах 
 в 10-11 классах 

 
 
 

 
99% 
100% 
99% 
98% 

  
621 
226 
305 
90 

 
100% 
100% 
100% 
100% 

 

 
720 
333 
316 
71 
 

 
99,7 
99,7 
99,7 
100 

9. Уровень качества обучения: 
 в целом по школе в 2-11 классах 

 в 2-4 классах 
 в 5-9 классах 
 в 10-11 классах 

 
333 
136 
162 
35 

 
45,8% 
47,2 
48,6 

41,7% 

 
328 
147 
134 
47 

 
52,8% 
65% 

43,9% 
52,2 

 
359 
174 
147 
38 

 
56,2 
69 

46,4 
53,5 

10. Окончили школу: 
 с аттестатом особого образца  
 с золотой медалью  
 с серебряной медалью  

 
3 
1 
3 

 
3,7% 
3% 

9,1% 

 
2 
2 
6 

 
3,7% 
4,3% 
12,8% 

 
4 
4 
1 

 
8,3 
9,7 
2,4 

 

 Уровень качества обучения в сравнении с предыдущими годами 
 

Классы 2010-2011 
уч.год 

2011-2012 
уч.год 

2012-2013 
уч.год 

3 – 4 47,2% 65% 69% 

5 – 9 48,6% 43,9% 46,4% 

10 – 11 41,7% 52,2% 53,5% 

Итого в 3-11 
кл. 

45,8% 52,8% 56,2% 

 

 

 

 Итогом работы педагогического коллектива являются выпускные итоговые экзамены. 
Учащиеся 9-х и 11-х классов показали прочные знания, умение применять знания на практике и 
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подтвердили годовые оценки практически по всем предметам, которые были вынесены на 
экзамены, а во многих случаях экзаменационные оценки были выше годовых 

К итоговой аттестации в 9-х классов из 48 учащихся  было допущено 48 человек (100%), 2 
ученика сдавали государственную итоговую аттестацию в щадящем режиме, по медицинским 
показаниям.  

Результаты выпускных экзаменов в 9-х классах в 2012/13 уч. году в новой форме 
 

Предмет Количество 
сдававших 
учащихся 

Средний балл 
по школе 

Средний балл 
Юго-

Западному 
округу 

Средний балл 
по Самарской 

области 

русский язык 46 4,7 4,3 4,3 

математика 46 4,5 4,3 4,4 

иностранный язык 1 3 4 4,6 

информатика и 
ИКТ 

10 4,6 4,4 4,5 

обществознание 35 4,17 4,2 4,2 

физика 4 4,25 4,4 4,4 

химия 3 4,3 4,4 4,6 

биология 3 4 4 3,9 

история 2 4 3,8 3,7 

               

К итоговой аттестации в 11-х классах были допущены  41 учащийся (100%). 

В 2012-2013 учебном году итоговую аттестацию в форме ЕГЭ за курс средней (полной) 
школы сдавали: 

 обязательные экзамены по русскому языку - 41 выпускник (100%), по математике 40 
выпускников (97,5%), по математике 1 выпускник сдавал экзамен в форме государственного 
выпускного экзамена, по медицинским показаниям; 

 экзамены по выбору:                                                
Предмет 2010-2011 уч.год 2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 

 чел. % чел. % чел. % 

физика 13 39,4% 20 43,4% 15 36,6 

биология 8 24,2% 10 21,7% 6 14,6 

история России 4 12,1% 3 6,5% 6 14,6 

обществознание 12 36,4% 17 37% 24 58,5 

химия 6 18,2% 5 10,9% 8 19,5 

английский язык 2 6% 1 2,1% 2 4,9 

информатика 2 6% 1 2,1% 0 0 

литература     3 7,3 
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Результаты ЕГЭ в 2012-2013 учебном году 

Предмет Кол-во участников Средний балл 
по предмету по 

школе 

Средний балл 
по предмету по 

Самарской 
области 

Учителя 

Русский язык 41 70,7 66,9 Чичкова В.В. 
Голованева А.Н. 

Захарова Л.Г. 
Математика  40 54,3 52,3 Солтанова Н.А. 

Обществознание 24 66,4 63,9 Лютикова С.Б. 
Чугурова Е.А. 

История 6 63 60,1 Лютикова С.Б. 
Физика  15 53,7 56,9 Подлипнова А.Э. 
Химия 8 60,75 71,9 Прокопова Т.В. 

Литература 3 60,3 65,6 Чичкова В.В. 
Голованева А.Н. 

Биология 6 64,2 63,8 Зудина О.В. 
Английский язык 2 81,5 76,6 Пилюгин В.Б. 

Аветисян Д.М. 
 

Наличие выпускников, получивших на итоговой аттестации 
 в форме ЕГЭ от 80 и более баллов 

 
Предмет Фамилия, и.о. выпускника Результат ЕГЭ Учитель 

русский язык Бабина Олеся Николаевна 95 Захарова Лариса 
Геннадьевна 

биология Бабина Олеся Николаевна 93 Зудина Ольга 
Владимировна 

химия Бабина Олеся Николаевна 95 Прокопова Татьяна 
Васильевна 

русский язык Кроженовская 
 Мария Александровна 

82 Чичкова Вера 
Вячеславовна 

русский язык Кузнецов  
Никита Александрович 

95 Чичкова Вера 
Вячеславовна 

история Кузнецов  
Никита Александрович 

82 Лютикова Светлана 
Борисовна 

обществознание Кузнецов  
Никита Александрович 

80 Лютикова Светлана 
Борисовна 

русский язык Матюнина  
Елизавета Владимировна 

95 Чичкова Вера 
Вячеславовна 

обществознание Матюнина  
Елизавета Владимировна 

90 Лютикова Светлана 
Борисовна 

русский язык Плешаков  
Алексей Владимирович 

90 Голованева Алифтина 
Николаевна 

русский язык Сулейманова  
Севиндж Дилбази кызы 

82 Чичкова Вера 
Вячеславовна 

русский язык Тебеньков  
Артем Андреевич 

92 Голованева Алифтина 
Николаевна 
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физика Тебеньков  
Артем Андреевич 

81 Подлипнова 
Александра Эдуардовна 

русский язык Хохлаткина Анна Евгеньевна 95 Чичкова Вера 
Вячеславовна 

русский язык Чичков Андрей Михайлович 95 Чичкова Вера 
Вячеславовна 

математика Соколов Григорий 
Вадимович 

81 Солтанова Наталья 
Алексеевна 

английский 
язык 

Соколов Григорий 
Вадимович 

85 Аветисян Джульетта 
Мурадовна 

физика Соколов Григорий 
Вадимович 

92 Подлипнова 
Александра Эдуардовна 

обществознание Камаева Ирина 
Александровна 

85 Лютикова Светлана 
Борисовна 

обществознание Носкова Татьяна Сергеевна 83 Лютикова Светлана 
Борисовна 

 

По итогам прохождения государственной (итоговой) аттестации 

 Золотая 
медаль 

Серебряная 
медаль 

Количество претендентов на медаль  

(по состоянию на 21.05.13) 

4 

 

1 

Из них получили медаль того 
достоинства, на которую претендовали 

4 1 

Получили серебряную медаль из 
претендентов на золотую 

- - 

Из них не получили медаль никакого 
достоинства 

- - 

Из них не получили медаль никакого 
достоинства 

- - 

 

Профильное обучение (с 1 января 2012 года) 
Количество 10-х классов в ОУ на старшей ступени обучения  - 1 
Количество 11-х классов в ОУ на старшей ступени обучения - 2 
Количество введенных программ в соответствии с заявленным в сентябре 2011 года профилем - 7 
Общее количество введенных программ - 25 
Были внесены изменения в функциональные обязанности работников ОУ в связи с изменением 
организации образовательного процесса на старшей ступени: 

      Изменения в образовательной траектории учащихся, обусловленные введением новой 
программы систематического курса или расширением содержания имеющейся: 
 
Примеры способов изменения индивидуальных учебных планов в части 

С 1 января 2012 года увеличилось количество часов по профильным предметам: 
Предмет Количество 

часов 
Русский язык 3 
Обществознание 3 
История 4 
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Право 2 
Математика 6 
Физика 4 
Информатика и 
ИКТ 

3 

В связи с расширением содержащейся программы систематического курса, что повлекло за 
собой изменения индивидуальной образовательной траектории учащихся. 

 
Программы, которые были введены за счет дополнительного финансирования на 

организацию профильного обучения учащихся в 2013 г.: 
№ 
п\п 

Название 
программы 

Место 
программы в 
УП ОУ 

К-во часов 

10 класс 
1.1. Русский язык СК 

(прикладное) 
3 

1.2. История СК 
(прикладное) 

4 

1.3. Обществознание СК 
(прикладное) 

3 

1.4. Право СК 
(прикладное) 

2 

1.5. Математика СК 
(прикладное) 

6 

1.6. Физика СК 
(прикладное) 

4 

1.7. Информатика и ИКТ СК 
(прикладное) 

3 

1.8. Грамматика. Текст. Стили речи. ЭК 1 

1.9. Методы решения физических задач (часть 
1) 

ЭК 1 

1.10 Генетика человека ЭК 1 

1.11 Примени математику ЭК 1 

1.12 Компьютерная анимация в Adobe Flash ЭК 1 

1.13 Условия успешной коммуникации ЭК 1 

1.14 Химия и пища ЭК 1 

1.15 Функции и графики ЭК 1 

11 класс 

1.1. Русский язык СК 
(прикладное) 

3 

1.2. История СК 
(прикладное) 

4 

1.3. Обществознание СК 
(прикладное) 

3 

1.4. Право СК 
(прикладное) 

2 

1.5. Математика СК 
(прикладное) 

6 

1.6. Физика СК 
(прикладное) 

4 

1.7. Информатика и ИКТ СК 
(прикладное) 

3 

1.8 Практическая стилистика ЭК 1 
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1.9 Методы решения физических задач (2 
часть) 

ЭК 1 

1.10 Химия в быту ЭК 1 

1.11 Элементарная алгебра с точки зрения 
высшей математики 

ЭК 1 

1.12 3D моделирование и анимация ЭК 1 

1.13 Личность в истории XX века ЭК 1 

1.14 Основы цитологии ЭК 1 

 
Количество программ элективных курсов различной направленности, используемых в 

нашем образовательном учреждении: 

 
П. Систематические курсы 

 

2.5 РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижения учащихся (индивидуальные и коллективные) во внеучебной деятельности за 

три последних года:  

Окружные предметные олимпиады 

 2010-2011 
уч.год 

2011-2012 
уч.год 

2011-2012 
уч.год 

1 место 3 11 9 
2 место 5 9 17 

3 место 11 14 23 

Итого  19 34 49 

 

Направленность программы Количество программ 

I полугодие II полугодие 
социальные практики \ профессиональные пробы   
предпрофессиональная подготовка   
пропедевтика вузовских дисциплин  2 
углубление отдельных тем обязательных предметов 
федерального компонента и обязательных предметов по 
выбору 

 3 

расширение границ углубляемых дисциплин из числа 
обязательных предметов федерального компонента и 
обязательных предметов по выбору 

 3 

общеразвивающие тренинги  4 
удовлетворение познавательных интересов  3 

ИТОГО  15 

13. Количество программ, включенных в учебный план: 
 Количество программ 

 базовый 
уровень 

уровень 
академическ

ого 
расширения 

программа 
профильн
ого уровня 

углубленн
ая 

программа 

прикладна
я 

программа 

ИТОГО 

Обязательные 
предметы 

41     41 

Обязательные 
предметы по 
выбору 

3 5 10   18 
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Список победителей и призеров окружного этапа  
Всероссийской  предметной олимпиады школьников в 2012/2013 учебном году 

 
№ 

 Ф.И.О. учащегося 
Клас

с 

Образовательное  
учреждение 

 

Ф.И.О.педагога 
М
ес
то 

Английский язык 
Кондрашева 

 Полина Павловна 
7 ГБОУ СОШ № 13  

г.о.Чапаевск 
Бубнова  

Наталья Федоровна 
1 

Медведева  
Анастасия Вячеславовна 

7 ГБОУ СОШ № 13 
 г.о.Чапаевск 

Шабалина  
Наталья Алексеевна 

3 

Ульянова  
Анастасия Романовна 

8 ГБОУ СОШ № 13 
 г.о.Чапаевск 

Аветисян  
Джульетта Мурадовна 

2 

Подлипнова  
Ирина Вячеславовна 

8 ГБОУ СОШ № 13 
 г.о.Чапаевск 

Пилюгин  
Виктор Борисович 

2 

Тырышкина  
Анастасия Валерьевна 

10 ГБОУ СОШ № 13 
 г.о.Чапаевск 

Аветисян 
 Джульетта Мурадовна 

3 

Соколов  
Григорий Вадимович 

11 ГБОУ СОШ №13 
 г.о.Чапаевск 

Аветисян 
 Джульетта Мурадовна 

2 

Астрономия 
7 Соколов  

Григорий Вадимович 
11 ГБОУ СОШ № 13 

г.о.Чапаевск 
Подлипнова  

Александра Эдуардовна 
2 

8 Плешаков 
 Алексей Владимирович 

11 ГБОУ СОШ № 13 
 г.о.Чапаевск 

Подлипнова 
 Александра Эдуардовна 

3 

Биология 
9 Макаров 

Дмитрий Александрович 
8 ГБОУ СОШ №13 

г.о. Чапаевск 
Казакова 

Наталия Анатольевна 
2 

10 Ульянова 
Анастасия Романовна 

8 ГБОУ СОШ №13 
г.о. Чапаевск 

Казакова 
Наталия Анатольевна 

3 

11 Омелькина 
 Виктория Витальевна 

 

8 ГБОУ СОШ №13 
 г.о.Чапаевск 

Казакова 
 Наталья Анатольевна 

3 

12 Кириллова 
Светлана Андреевна 

10 ГБОУ СОШ № 13 
г.о. Чапаевск 

Казакова 
Наталия Анатольевна 

3 

13 Мартынов 
Дмитрий Сергеевич 

10 ГБОУ СОШ № 13 
г.о. Чапаевск 

Казакова 
Наталия Анатольевна 

3 

14 Бабина 
Олеся Николаевна 

11 ГБОУ СОШ №13 
г.о.Чапаевск 

Зудина 
Ольга Владимировна 

1 

География 

15 Макаров  
Дмитрий Александрович 

8 ГБОУ СОШ № 13 
 г.о.Чапаевск 

Казакова  
Наталья Анатольевна 

1 

16 Ульянова  
Анастасия Романовна 

8 ГБОУ СОШ № 13  
г.о.Чапаевск 

Казакова 
 Наталья Анатольевна 

2 

17 Кириллова  
Светлана Андреевна 

10 ГБОУ СОШ № 13  
г.о.Чапаевск 

Казакова  
Наталья Анатольевна 

2 

История 
18 Макаров  

Дмитрий Александрович 
8 ГБОУ СОШ № 13  

г.о.Чапаевск 
Лютикова 

 Светлана Борисовна 
2 

19 Подлипнова  
Ирина Вячеславовна 

8 ГБОУ СОШ № 13 
 г.о.Чапаевск 

Лютикова 
 Светлана Борисовна 

3 
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Литература 
20 Подлипнова  

Ирина Вячеславовна 
8 ГБОУ СОШ № 13 

 г.о.Чапаевск 
Чичкова  

Вера Вячеславовна 
3 

21 Сулейманова 
 Севинч Дильбазы кызы 

11 ГБОУ СОШ № 13  
г.о.Чапаевск 

Чичкова  
Вера Вячеславовна 

3 

Математика 
22 Подлипнова 

Ирина Вячеславовна 
8 ГБОУ СОШ № 13 

г.о.Чапаевск 
Сысуева 

Светлана Александровна 
1 

23 Федорова 
Валентина Валериевна 

8 ГБОУ СОШ № 13 
г.о.Чапаевск 

Сысуева 
Светлана Александровна 

3 

ОБЖ 

24 Тутушкина  
Алина Романовна 

9 ГБОУ СОШ № 13  
г.о.Чапаевск 

Чугурова 
 Евгения Анатольевна 

2 

25 Толубаева 
 Виктороия Евгеньевна 

9 ГБОУ СОШ № 13 
 г.о.Чапаевск 

Чугурова 
 Евгения Анатольевна 

3 

26 Толстова 
 Екатерина Анатольевна 

10 ГБОУ СОШ № 13  
г.о.Чапаевск 

Козлова  
Елена Анатольевна 

3 

27 Тебеньков  
Артем Андреевич 

11 ГБОУ СОШ № 13  
г.о.Чапаевск 

Чугурова  
Евгения Анатольевна 

3 

Обществознание 

28 Макаров  
Дмитрий Александрович 

8 ГБОУ СОШ № 13 
 г.о.Чапаевск 

Лютикова  
Светлана Борисовна 

2 

29 Подлипнова 
 Ирина Вячеславовна 

8 ГБОУ СОШ № 13 
 г.о.Чапаевск 

Лютикова 
 Светлана Борисовна 

3 

30 Кузнецов  
Никита Александрович 

11 ГБОУ СОШ № 13  
г.о.Чапаевск 

Лютикова  
Светлана Борисовна 

3 

Право 
31 Шишинова 

Алина Александровна 
9 ГБОУ СОШ № 13 

г.о.Чапаевск 
Чугурова 

Евгения Анатольевна 
1 

32 Омелькина 
Виктория Витальевна 

8 ГБОУ СОШ № 13 
 г.о.Чапаевск 

Лютикова  
Светлана Борисовна 

2 

33 Подлипнова 
 Ирина Вячеславовна 

8 ГБОУ СОШ № 13 
 г.о.Чапаевск 

Лютикова 
Светлана Борисовна 

2 

Русский язык 
34 Омелькина  

Виктория Витальевна 
8 ГБОУ СОШ № 13 

 г.о.Чапаевск 
Чичкова 

 Вера Вячеслововна 
1 

35 Подлипнова 
 Ирина Вячеславовна 

8 ГБОУ СОШ № 13  
г.о.Чапаевск 

Чичкова 
 Вера Вячеслововна 

2 

Технология 
36 Сулейманова  

Севинч Дильбазы кызы 
11 ГБОУ СОШ № 13 

 г.о.Чапаевск 
Полянская  

Людмила Ивановна 
2 

Физика 
37 Подлипнова  

Ирина Вячеславовна 
8 ГБОУ СОШ № 13  

г.о.Чапаевск 
Подлипнова  

Александра Эдуардовна 
1 

38 Садова 
 Мария Алексеевна 

9 ГБОУ СОШ № 13 
 г.о.Чапаевск 

Подлипнова  
Александра Эдуардовна 

3 

Химия 
39 Кирей 

 Дарья Александровна 
9 ГБОУ СОШ № 13 

 г.о.Чапаевск 
Прокопова  

Татьяна Васильевна 
3 
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40 Бабина  
Олеся Николаевна 

11 ГБОУ СОШ № 13 
 г.о.Чапаевск 

Прокопова  
Татьяна Васильевна 

2 

Физическая культура 

41 Сомова  
Ирина Вадимовна  

8 ГБОУ СОШ № 13 
 г.о.Чапаевск 

Кузнецов  
Александр Степанович 

1 

42 Воронцова  
Лидия Олеговна 

9 ГБОУ СОШ № 13  
г.о.Чапаевск 

Кузнецов 
 Александр Степанович 

2 

43 Садова  
Мария Алексеевна 

 

9 ГБОУ СОШ № 13 
 г.о.Чапаевск  

Кузнецов  
Александр Степанович 

3 

44 Ведьманов  
Максим Эдуардович 

10 ГБОУ СОШ № 13 
 г.о.Чапаевск 

Кузнецов  
Александр Степанович 

2 

45 Исакова 
 Анастасия Юрьевна 

10 ГБОУ СОШ № 13  
г.о.Чапаевск 

Прокопенко 
 Ирина Николаевна 

3 

46 Павлов  
Дмитрий Александрович 

10 ГБОУ СОШ № 13 
 г.о.Чапаевск 

Кузнецов  
Александр Степанович 

3 

47 Ларионов 
Андрей Павлович 

10 ГБОУ СОШ № 13 
г.о.Чапаевск 

Кузнецов 
Александр Степанович 

3 

48 Хохлаткина  
Анна Евгеньевна 

11 ГБОУ СОШ № 13  
г.о.Чапаевск 

Кузнецова  
Любовь Николаевна 

1 

49 Ситничкин  
Андрей Александрович 

11 ГБОУ СОШ № 13 
г.о.Чапаевск 

Кузнецов 
 Александр Степанович 

3 

 
 Рейтинг участников окружного этапа Олимпиады 

 
№ Фамилия Имя Клас

с 
Количество 

1 мест 
Количество 

2 мест 
Количество 

3 мест 
Количество 

баллов* 
Рейтин

г 
1.  Подлипнова И. 8а 2 3 3 15 I 
2.  Макаров Д. 8а 1 3 0 9 II 
3.  Омелькина В. 8а 1 1 1 6 III 
4.  Ульянова А. 8в 0 2 1 5 IV 
5.  Бабина О. 11а 1 1 0 4  
6.  Соколов Г. 11б 0 2 0 4  
7.  Сулейманова С. 11а 0 1 1 3  
8.  Шишинова А. 9б 1 0 0 3  
9.  Кондрашева П. 7а 1 0 0 3  
10.  Сомова И. 8а 1 0 0 3  
11.  Хохлаткина А. 11а 1 0 0 3  
12.  Садова М. 9б 0 1 1 3  
13.  Кириллова С. 10а 0 0 2 2  
14.  Воронцова Л. 9а 0 1 0 2  
15.  Ведьманов М. 10а 0 1 0 2  
16.  Тутушкина А. 9б 0 1 0 2  
17.  Федорова В. 8в 0 0 1 1  
18.  Плешаков А. 11б 0 0 1 1  
19.  Кузнецов Н. 11а 0 0 1 1  
20.  Медведева А. 7в 0 0 1 1  
21.  Тырышкина А. 10а 0 0 1 1  
22.  Толубаева В. 9б 0 0 1 1  
23.  Толстова Е. 10а 0 0 1 1  
24.  Тебеньков А. 10а 0 0 1 1  
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25.  Ситничкин А. 11б 0 0 1 1  
26.  Павлов Д. 10а 0 0 1 1  
27.  Исакова А. 10а 0 0 1 1  
28.  Ларионов А. 10а 0 0 1 1  
29.  Кирей Д. 9б 0 0 1 1  
30.  Мартынов Д. 10а 0 0 1 1  

 Итого: 9 17 23   
 
*Примечание 
Количество баллов подсчитывается следующим образом: 1 место – 3 балла, 2 место – 2 балла, 3 место 
– 1 балл 

 

Список победителей и призеров школьной олимпиады 
учащихся 2-4 классов 

 
Фамилия, имя участника Класс 

 
ФИО педагога Место 

Русский язык 
Мочалов Дмитрий 2б Данилина Е.А. 1 
Дружинина Варвара 2г Грибанова О.Г. 1 
Канакова Валерия 2б Данилина Е.А. 2 
Посконнова Екатерина 2в Никитина С.А. 2 
Петров Павел 3а Аманова Н.Ю. 3 
Курлычкина Мария 3а Аманова Н.Ю. 3 
Гурьева Софья 3а Аманова Н.Ю. 3 
Доронин Данил 4б Прозорова Р.И. 1 
Зиновьева Дарья 4а Зимина О.П. 1 
Филатова Анастасия 4а Зимина О.П. 2 
Рытова Екатерина 4б Прозорова Р.И. 2 
Математика  
Мочалов Дмитрий 2б Данилина Е.А. 3 
Николаенко Полина 2б Данилина Е.А. 3 
Рыбаков Сергей 2б Данилина Е.А. 3 
Метальникова Татьяна 2в Никитина С.А. 3 
Юрченко Екатерина 2а Усачева Л.А. 3 
Петров Павел 3а Аманова Н.Ю. 1 
Курлычкина Мария 3а Аманова Н.Ю. 3 
Козлова Екатерина 4а Зимина О.П. 1 
Синева Татьяна 4а Зимина О.П. 2 
Бурмистров Даниил 4а Зимина О.П. 3 

 
 

Окружная научно-практическая конференция 

 2010-2011 
уч.год 

2011-2012 
уч.год 

2012-2013 
уч.год 

1 место 0 1 2 
2 место 1 0 2 
3 место 1 3 2 

 
Итоги конкурса проектной деятельности младших школьников 

«Первые шаги в науку»  
 

№ Фамилия, 
имя 

Кл
асс  

Руководитель Название работы Место 
школьн окружно
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ый 
уровень 

й 
уровень 

1. Сидорова 
Дана 

1а Шицко  О.Н. Цветок – украшение к 
наряду 

1 Серти-
фикат 

2. Новикова 
Ксения 

2в Никитина С.А. Подставка для 
карандашей 

1 3 

3. Подледнова 
Ксения 

1в Батенок О.Г. Новогодние украшения 2 2 

4. Архаров 
Иван 

1б Пятинова Е.В. Статическое 
электричество 

2 - 

5. Киселев 
Антон 

2а Усачева Л.А. Украшение из соленого 
теста 

2 - 

6. Рытова Катя 4б Прозорова Р.И. Платье из бросового 
материала 

2 - 

7. Кондулуков 
Архип 

2б Данилина Е.А. Игрушка из папье-маше 3 - 

8. Усова Юлия 2г Грибанова О.Г. Изделие из теста 3 - 
9. Богатырева 

Наталья 
4а Зимина О.П. Игрушка, связанная 

крючком 
- Серти-

фикат 
 

Итоги  научно-практической конференции младших школьников  
«Первые шаги в науку» 

 
№ Фамилия, 

имя 
Кл
асс  

Руководитель Название работы Место 
школьн
ый 
уровень 

окружно
й 
уровень 

1. Мамедов 
Антон 

1а Шицко  О.Н. Письма-невидимки 1 2 

2. Сидорова 
Дана 

1а Шицко  О.Н. Конструктор «Лего» 2 2 

3. Будаев 
Никита 

1а Шицко О.Н. Пчелы 3 - 

4. Степина 
Саша 

1а Шицко  О.Н. Блокфлейта 3 - 

5. Трифонов 
Артем 

1б Пятинова Е.В. Жевательная резинка 1 - 

6. Вострухина 
Настя 

2а Усачева Л.А. Выращивание тюльпана 1 3 

7. Костригина 
Лиза 

2а Усачева Л.А. Улитка Ахатина 2 3 

8. Киняев 
Костя 

2б Данилина Е.А. Правила поведения в 
лесу 

2 - 

9. Еремин 
Саша 

2в Никитина С.А. Движение Солнца по 
небосводу 

1 4 

10. Казакова 
Настя 

3а Аманова Н.Ю. Польза чая 1 2 

11. Белякова 
Анастасия 

3б Семенова Л.И. Режим дня школьника 2 - 

12. Сабурова 
Полина 

3в Юдаева О.В. Клювы птиц 2 - 

13. Зиновьева 
Даша 

4а Зимина О.П. Зимовье птиц 1 3 

14. Рытова Катя 4б Прозорова Р.И. Вампиры 1 - 
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  В 2012-2013 учебном году  значительно увеличилось не только количество детей, участвующих в 
дистанционных конкурсах, олимпиадах, но и расширился список самих олимпиад: 

Конкурс Количество 
участников 

% от общего 
количества уч-ся 
школы (722чел.) 

«Русский медвежонок» 242 34% 
«Колосок-осенний» 10  1,3% 
«Грамотей-спринт»» 141 19,5% 
«Грамотей-марафон» 34 4,7% 
«Английский бульдог» 123 17% 
«Кенгуру» 232 32% 
«Самарская губерния. Путь к 
успеху» 

1 0,1% 

«Эрудиты» 285 39,5% 
«Специалисты» 346 48% 
Родное слово 90 12% 
Эрудиты 55 5,8% 

      
Динамика количества участников 

уч.год 2010-2011 

уч.год 

2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч.год 

Динамика 

К-во 

участни

ков 

1030 1576 1623 +47 

% от к-
ва 

учащихс
я школы 

(709) 

145,3% 

(722) 

218% 

(722) 

224% 

+6% 

 
Личные достижения  учащихся см. Приложение 1 
Достижения классных коллективов см. Приложение 2 
 

Информатизация образовательной деятельности 
Работая в направлении информатизация учебно-воспитательного процесса школы в  2012 - 2013  

учебном году, можно отметить следующее:    
оснащение школы,  средствами информатизации происходило на хорошем уровне, было 

приобретено 60 ноутбуков, цветной лазерный принтер, интерактивная доска и проектор. Вместе с тем, 
следует отметить, что начинается естественный процесс выхода компьютерной техники из строя, 
вследствие чего часть оборудования вынужденно списывается с баланса школы. Поэтому отражать в 
ниже представленной таблице динамику нецелесообразно, приведем существующие показатели. 

Количество компьютерного оборудования 
 

Настольные 
комп. 

Портативные 
комп. 

Всего  В 
администр. 
пользовании 

В 
пользовании 
учителей 

В 
пользовании 
учащихся 

Имеющие 
доступ в 
Интернет 

7 79 86 10 28 48 100% 

 
В прошедшем учебном году в школе установлена связь Wi-Fi, поэтому с любого компьютера 

осуществляется выход в Интернет. 
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Количество аппаратно-программных средств 

 
Наименование  2011-2012 у.г. 2012-2013 у.г. Динамика  
Сервер 1 1 стабильно 
Интерактивная доска 6 7 +1 
Проектор 8 9 +1 
Принтер 17 18 +1 
МФУ 2 2 стабильно 
Сканер 2 2 стабильно 
Документкамера 5 5 стабильно 
Система интерактивного 
голосования 

1 1 стабильно 

Модульная система 
экспериментов 

1 1 стабильно 

Контент Фильтр 
«Интернет – Цензор» 
 

50 76 +26 

Антивирусная  программа 
 Kaspersky Work Space 
Security 

49 49 стабильно 

 
В школе 8 кабинетов, оснащенных современным оборудованием: 5 кабинетов начальной школы, 

1 кабинет биологии, 1 кабинет информатики, медиацентр. Одним из направлений работы по 
информатизации  стала методическая поддержка педагогов школы.  Для этого проведена следующая 
система мероприятий:  

1. Курсовая подготовка по теме «Дистанционное обучение». 
2. Семинар  «Новые возможности АСУ РСО». 
3. Семинар «Создание личных сайтов, Интернет-страничек для реализации учебно-

воспитательных целей». 
4. Индивидуальные консультации с педагогами.  

     Результатом проведенной работы является то, что  все педагоги, работающие в школе, применяют 
информационные технологии.       Учителя  школы являются активными участниками на сайтах в сети 
интернет, таких, как «Открытый класс», «Педсовет.ру», «Завуч», «Творческие учителя», «ПроШколу». 
В 2012-2013 году школа продолжила участвовать  в проекте «Школа цифрового века», в рамках 
которого все педагоги имеют доступ к электронным изданиям журнала 1 сентября и предметным 
журналам. А так же могут пройти бесплатные курсы повышения квалификации дистанционно.   
     Педагогические работники нашей школы имеют достаточный опыт использования  различных 
средств информационных компьютерных технологий (ИКТ): они умеют 

-  применять компьютер и периферийное оборудование; 
- применять прикладное программное обеспечение и графический интерфейс на уровне 

пользователя; 
- применять коммуникационные средства (электронная почта, Интернет) на уровне пользователя; 
- пользоваться различными медиаресурсами;  
- применять санитарные нормы и правила при работе с компьютером; 
- использовать презентационное оборудование. 

     Компетентность учащихся в области использования ИКТ. 
     Свободный доступ к компьютерной базе и ресурсам сети Интернет имеют 100% обучающихся 
школы и в учебное время и во внеурочной деятельности. Дома компьютеры имеют 90% обучающихся. 
Обучение информатике  осуществляется с 3 класса, в 1-2 классах действуют курсы внеурочной 
деятельности. Кроме того в школе работают компьютерные кружки, факультатив в 8 классе.  
     Формирование ИКТ-компетентности осуществляется  системно  в процессе проведения уроков с 
ИКТ, внеурочных занятий, самостоятельной и исследовательской работы учащихся. 
     В результате проведения диагностического исследования получен результат ИКТ-компетентности: 

учителя –  75%; 
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учащиеся: 4 классы – 70%; 
                 9 классы – 72%; 
                11 классы – 83%. 

     На современном этапе открытость информационного пространства школы особенно важна   для 
повышения инвестиционной привлекательности образовательного учреждения в условиях 
нормативного финансирования. В  2012-2013 учебном году мы продолжили освоение системы АСУ 
РСО. Задачей классных руководителей являлось привлечение каждого родителя (законного 
представителя) к использованию системы АСУ РСО. Использование в практике работы школы  
комплексной  информационной системы АСУ РСО (электронный классный журнал и электронный 
дневник учащегося) позволяет работать ещё над одной задачей, поставленной перед школой 
государством: предоставление услуг в сфере образования в электронном виде.  Кроме этого единая 
среда обмена информацией в рамках школы (доска объявлений, каталог школьных ресурсов, механизм 
портфолио, внутренняя электронная почта, форум  и т.п.) улучшает взаимопонимание и 
сотрудничество между всеми участниками учебного процесса.  

 
Активность участников образовательного процесса в системе АСУ РСО 

 

Класс 

ФИО 
кл.руководителя 

Кол-во 
обуч-ся по 
списку в 

эл.журнале 

Зарегистрировано в 
АСУ РСО 

Регулярно 
пользуется АСУ 

РСО 

чел. % чел. % 

1 а Шицко О.Н. 30 0 0% 0 0% 

1 б Пятинова Е.В. 27 2 7% 0 0% 

1 в Батенок О.Г. 26 0 0% 0 0% 

1 Параллель  83 2 2% 0 0% 

2 а Усачева Л.А. 25 22 88% 17 68% 

2 б Данилина Е.А. 26 25 96% 23 88% 

2 в Никитина С.А. 25 25 100% 20 80% 

2 г Грибанова О.Г. 19 5 26% 3 16% 

2 Параллель  95 77 81% 63 66% 

3 а Аманова Н.Ю. 27 27 100% 18 67% 

3 б Семенова Л.И. 27 19 70% 1 4% 

3 в Юдаева О.В. 27 24 89% 4 15% 

3 Параллель  81 70 86% 23 28% 

4 а Зимина О.П. 26 26 100% 12 46% 

4 б Прозорова Р.И. 22 7 32% 2 9% 

4 в Малова И.В. 27 23 85% 8 30% 

4 Параллель  75 56 75% 22 29% 

I Ступень  334 205 61% 108 32% 

5 а Захарова Л.Г. 26 10 38% 2 8% 

5 б Выборнова Е.В. 26 17 65% 7 27% 

5 в Стрельникова Н.Н. 25 11 44% 3 12% 

5 Параллель  77 38 49% 12 15% 

6 а Шабалина Н.А. 27 12 44% 4 15% 

6 б Козлова Е.А. 26 20 77% 5 19% 

6 Параллель  53 32 60% 9 17% 

7 а Деревнина Е.В. 24 24 100% 7 29% 
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7 б Полянская Л.И. 21 9 43% 5 24% 

7 в Лютикова С.Б. 24 10 42% 5 21% 

7 Параллель  69 43 62% 17 25% 

8 а Чичкова В.В. 25 15 60% 4 16% 

8 б Солтанова Н.А. 20 11 55% 4 20% 

8 в Сысуева С.А. 25 19 76% 8 32% 

8 Параллель  70 45 64% 16 23% 

9 а Чугурова Е.А. 20 20 100% 0 0% 

9 б Паламарчук Ю.В. 28 17 61% 1 4% 

9 Параллель  48 37 77% 1 2% 

II Ступень  317 195 62% 46 15% 

10 а Казакова н.А. 30 17 61% 5 17% 

10 
Параллель 

 
30 17 61% 5 17% 

11 а Подлипнова А.Э. 22 18 82% 9 41% 

11 б Голованева А.Н. 19 7 37% 3 16% 

11 
Параллель 

 
41 25 61% 12 29% 

III Ступень  71 42 59% 17 24% 

Всего  722 478 66% 172 25% 

 
 

Показатель 2011-2012 
учебный год 

2012-2013 
учебный год 

Динамика 

Количество внешних 
обращений (родители) 

2285 7277 +4992 

Количество внешних 
обращений (учащиеся) 

1848 1852 +4 

Количество 
выставленных оценок 

212429 222404 +9975 

 
Возросло в 3 раза количество внешних обращений родителей, что свидетельствует о 

возрастающей заинтересованности этой категории пользователей в системе АСУ РСО. Поэтому 
педагогам школы необходимо ответственно относиться к заполнению электронного журнала АСУ 
РСО, не допуская задолженностей; классным руководителям делать рассылку о родительских 
собраниях, учителям 1 классов размещать домашнее задание. Отметим, что все педагоги школы 
являются пользователями системы АСУ РСО. 

В 2013-2014 учебном году школьный сайт был преобразован на платформу ucoz, содержит 
важную для всех участников  учебно-воспитательного процесса информацию, регулярно обновляемые 
новости. Галерея фотографий – отчётов  о наших традиционных мероприятиях,  информация, 
связанная с учебным процессом, итоговой аттестацией, внеучебной деятельностью, достижения  
наших учеников и педагогов  и многое другое призвано информировать  учеников и родителей о всех 
аспектах разносторонней  жизни школы и приглашает их принять непосредственное участие. Следует 
сказать, что в основном информационная поддержка сайта осуществлялась администрацией школы, 
только девять педагогов (22%) участвовали в его наполнении: Деревнина Е.В., Выборнова Е.В, 
Никитина С.А., Зимина О.П., Казакова Н.А., Козлова Е.А., Лютикова С.Б., Сысуева С.А., Кузнецов 
А.С.. Самый качественный материал представляла Деревнина Е.В. 
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     Сайт школы является важнейшим инструментом не только оперативного 
информирования всех заинтересованных лиц о проводимых мероприятиях, результатах и 
достижениях, но и своего рода «электронная визитка» школы, системно отражающая ее конкурентные 
преимущества. 
  

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию 
нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и профилактики правонарушений и 
употребления ПАВ среди детей и подростков в школе осуществлялась следующая деятельность: 

- оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на 
внутришкольном учёте и на учёте  в КДН: 

       2010/2011 уч. г.- 6 учащихся  

       2011-2012 уч. г.- 4 учащихся 

       2012-2013 уч. г. - 10 учащихся   

        На 25.05.2012 отсутствуют учащиеся, направленные ГБОУ СОШ № 13 г.о. Чапаевск  
муниципальному оператору Банка данных  по месту жительства или  месту нахождения. 
        Администрация ГБОУ СОШ  № 13г.о. Чапаевск  обладает сведениями о несовершеннолетних, 
состоящих на учёте в ОДН, КДН и ЗП: 
 - 1 раз в полугодие мы направляем   запрос в ОДН, на который выдаётся справка о состоящих на 
учёте учащихся ГБОУ СОШ №13г.о. Чапаевск.  
- секретарём КДН и ЗП Сидоровой О.С.. делался запрос  характеристик на учащихся школы  
поставленных на учёт, приглашались представители школы на заседание комиссии. 
        С 2011- 2012 за школой закреплён инспектор ОДН Тома С.Г., который  проводил с учащимся 
беседы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.  
Классными руководителями проводилась работа направлений с учащимися и их родителями- 
классные часы, беседы по профилактике правонарушений, употребления ПАВ. 
Большая работа проводилась в ГБОУ СОШ № 13 г.о. по профилактике ДДТТ. 
 

1.6 РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУ 

Информация о проверках ОУ и их результатах 

                    
№ 

Дата 
проверки 

Кто осуществлял 
проверку 

Результаты проверок Отчет об 
исполнении 
предписаний 

1. 24.09.2012г. Прокуратура 
г.о.Чапаевск 

Нарушение норм 
антитеррористического 
законодательства: 
-отсутствует система 
громкоговорящей 
связи; 
-отсутствует система 
видеонаблюдения; 
-отсутствует 
ограждение 
территории 
учреждения. 
 
Нарушение 
законодательства о 
противодействии 
экстремистской 
деятельности: 

Нарушения не 
устранены, 
необходимо 
дополнительное 
финансирование. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нарушение 
устранено: 
контентная 
фильтрация 
установлена. 
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-не установлена 
система контентной 
фильтрации 
 

2. 24.09.2012г. Прокуратура 
г.о.Чапаевск с 
привлечением 
специалистов ТО 
Управления 
Роспотребнадзора 
по Самарской 
области в 
г.Чапаевске 

Нарушение норм 
санитарно-
эпидемиологического 
законодательства: 
-в кабинете 
информатики 
отсутствуют рабочие 
стулья в количестве 4 
штук с подъемно-
поворотными 
сиденьями и спинками; 
-отсутствуют 
подставки для ног 

Нарушение 
устранено. 

3. 28.09.2012г. Прокуратура 
г.о.Чапаевск 

Нарушение 
законодательства в 
сфере образования:  
Правила приема в ОУ 
и Устав учреждения не 
соответствуют 
действующему  
законодательству об 
образовании 

Нарушение 
устранено. 

4. 04.10.12г.. Прокуратура 
г.Чапаевска 

Нарушение 
законодательства по 
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних и 
санитарно-
эпидемиологического 
законодательства: 
На пришкольной 
территории 
обнаружены 2 пустых 
шприца, 1 игла и 
бытовой мусор 

Нарушение 
устранено. 

5. 12.11.12г. Прокуратура 
г.о.Чапаевск с 
привлечением 
специалистов ТО 
Управления 
Роспотребнадзора 
по Самарской 
области в 
г.Чапаевске 

Нарушение санитарно-
эпидемиологического 
законодательства в 
школьном пищеблоке: 
используется посуда с 
поврежденной эмалью. 

Нарушение 
устранено. 

6. 14.12.12г. ОМВД России по 
г.Чапаевску 

Отсутствует 
ограждение;  
 
 
 
 

Нарушения не 
устранены, 
необходимо 
дополнительное 
финансирование. 
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из трех городских 
телефонных номеров 
АОН имеется на 
одном. 

нарушение 
устранено. 

 21.05.13г. ОНД г.о.Чапаевск 
УНД ГУ МЧС 
России по 
Самарской 
области 

Нарушений не 
выявлено. 

 

 

 

2.7. НАЛИЧИЕ: БЛАГОДАРНОСТЕЙ ОТ СТРУКТУР МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА 
 

№
  

Наименование 
документа 

Когда От кого Кому За что 

1 Благодарствен
ное письмо 

2013 г. Директора пансионата 
для ветеранов труда 

Полежаевой В.И. 

Директору 
школы и 

педагогиче
скому 

коллективу 

За активную 
гражданскую 

позицию 

2 Благодарствен
ное письмо 

2013 г. ПГСГА,  декана 
факультета 

иностранных языков  

Директору 
школы и 

педагогиче
скому 

коллективу 

За оказание 
помощи в 

организации дня 
открытых дверей 

3 Благодарствен
ное письмо 

2013 г. Директора  АНО 
«Центр Развития 
Молодежи» 

Директору 
школы 

За проведение 
международного 
дистанционного 
конкурса ЭМУ-
Эрудит 

4 Благодарствен
ное письмо 

2013 Руководителя МКУ 
«Департамент 
физической культуры и 
спорта администрации 
г.о. Чапаевск»  
Кожина Е.В. 

Директору 
школы 

За пропаганду 
физической 
культуры как 
основного 
средства 
укрепления 
здоровья и 
физического 
воспитания 

5 Благодарствен
ное письмо 

2013 Первого проректора 
СГАСУ  
Чумаченко Н.Г. 

Администр
ации 
школы 

За 
квалифицированн
ую 
педагогическую 
работу и 
качественную 
подготовку 
учащихся. 

6 Сертификат 2013 г. Председателя 
Оргкомитета 

международной игры-
конкурса «Русский 

медвежонок» Рубанов 
И.С. 

Коллектив 
школы 

За помощь в 
организации 

конкурса 
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7 Благодарствен
ное письмо 

2012 г. Директора МБУ 
И.И.Горина 

«Спортивные 
сооружения и 

спортивные клубы 
г.о.Чапаевск» 

Директору За поддержку 
развития 

физической 
культуры и спорта 
и взаимодействие 

в деле 
физического 

воспитания  и 
обучения детей 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 ИНВАРИАНТНАЯ И ВАРИАТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  
Пояснительная записка 

к учебному плану ГБОУ СОШ № 13 г.о. Чапаевск 
на 2012 – 2013 учебный год 

   Учебный план ГБОУ СОШ № 13 г.о. Чапаевск разработан на основе регионального базисного 
учебного плана образовательных учреждений Самарской области, реализующих программы общего 
образования. 
   План составлен с учетом приказов Минобразования России от 09.03 2004г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования» и от 05.03.2004 г. №1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного0 общего образования», приказа Министерства образования Самарской 
области от 04.04.2005г. № 55-ОД «Об утверждении базисного учебного плана общеобразовательных 
учреждений Самарской области», приказа Министерства образования и науки Самарской области от 
03.03.2004г. № 50-од «О реализации в 2004-2005 учебном году регионального компонента содержания 
общего образования», на основе рекомендаций по организации работы учреждений общего 
образования с использованием метода проектов (приложение к письму № 1953 от 08.06.2005г.) и 
методических рекомендации от 15.04.2005г  № 1223 по вопросам содержания и организации 
предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов, приказа министерства образования и науки РФ от 
20 августа 2008 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом министерства образования Российской Федерации от 9  
марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования», с учетом письма министерства образования и науки Самарской области от23.03.2011 «О 
применении в период введения федеральных государственных стандартов общего образования 
приказа министерства образования и науки Самарской области от 04.04.2005 №55-од «об утверждении 
базисного учебного плана образовательных учреждений Самарской области, реализующих программы 
общего образования»,  а также введенных в действие с 29.12.2010 г. № 189 Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях, Сан Пин 2.4.2.2821-10».  
   Учебный план обеспечивает реализацию освоения общеобразовательных программ, формирование 
готовности к непрерывному образованию и труду, выработку ключевых компетенций, усиливает 
компонент практической и самостоятельной познавательной деятельности учащихся и подготовку в 
области социальных дисциплин, направлен на сохранение и укрепление здоровья детей. 
   Учебный план состоит из 2-х частей: инвариантной и вариативной. 
   Инвариантная часть обеспечивает усвоение общеобразовательных программ государственного 
образовательного стандарта в начальной, основной и средней школе и исполняется в полном объеме.  
   Вариативная часть состоит из обязательных предметов регионального компонента и предметов 
компонента образовательного учреждения. 
   Вариативная часть представлена  по ступеням обучения следующим образом: 

   I ступень – начальное общее образование. 
Учебный план по ФГОС НОО (1 класс) разработан на основе: 
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 нормативно-правовых документов федерального уровня: 
o Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32);  
o Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов 

(Постановления Правительства РФ); 
o СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса»; раздел 2.9.; 
o Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 363 

от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009);  
o Приказ МОиН РФ № 822 от 23.12.2009 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 
2010-2011 год»  

 нормативных документов Министерства образования и науки:  
o Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 
o Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  
o О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 

от 20.02.1999); 
o Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14-15 

от19.11.1998); 
o Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения 

(Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 
o Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 
o О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму МО 

РФ № 957/13-13 от 17.2.2001) 

Учебный план определяет: 
 структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и информатика, 

Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы духовно-нравственной 
культуры народов России, Искусство, Технология, Физическая культура; 

 перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения); 
 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения. 
 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

Структура обязательных предметных областей, реализуемых учебным планом  
ГБОУ СОШ №13 г.о. Чапаевск 

 

№  Предметные  Предметы 

п/п области 
Обязательная (инвариантная) часть Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1 Филология Обучение грамоте 
Русский язык 
Литературное чтение 
Иностранный язык 

«Риторика», проектная деятельность 

2 Математика и 
информатика 

Математика  Математические конкурсы; 
«Информатика и ИКТ»;  «Интеллектика», 
«Руки солиста», Intel «Путь к успеху» 
проектная деятельность 

3 Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир «Уроки здоровья» 
Проектная деятельность 

4 Основы 
духовно- 
нравственной 
культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры и светской этики Проектная деятельность, 
«Юные патриоты России», 
«Толерантность», «Этическая 
грамотность» 
 

5 Искусство Изобразительное искусство 
Музыка 

Проектная деятельность, 
«Компьютерная графика» 
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6 Технология Технология Проектная деятельность, 
«Конструирование» 

7 Физическая культура Физическая культура  Ритмика, «Игры народов мира» 

Учебный план состоит из 2-х частей: инвариантной (обязательной) и вариативной 
(формируемой участниками образовательного процесса). 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 
общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Инвариантная часть учебного плана обеспечивает реализацию обязательных 

государственных программ образовательного стандарта в начальной школе в полном объёме. 
Инвариантная часть учебного плана одинакова в классах одной параллели 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
обеспечивает реализацию раздела междисциплинарной программы «Формирование ИКТ-
компетентности учащихся». Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями эта часть отсутствует), обеспечивает интересы обучающихся и их родителей. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 
деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется во 
второй половине дня по направлениям развития личности (гражданско-патриотическое,  научно-
познавательное, художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное, проектная деятельность). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» предоставляет 
обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с учётом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством 
различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов и не включается в 
расчёт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при 
определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 
программы.  

На I ступени обучения учебный план ориентирован на 5-тидневную учебную неделю. 
Продолжительность учебного года составляет 34 недели, в первом классе – 33 недели. 

Продолжительность  каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 
дополнительные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 
- в 1 классе -  35 минут,  
-во 2-4  классах – 40 минут. 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 №889 в 

объем недельной учебной нагрузки учащихся 1-4 классов ОУ, реализующих программы общего 
образования, введен третий час физической культуры.  

В первых классах в целях соблюдения требований СанПиНов предусматривается организация 
ежедневной динамической паузы не менее 40 минут. Часы динамической паузы в первом классе не 
относятся к аудиторной учебной нагрузке и не учитываются при определении соответствия нагрузки 
санитарным нормам. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (1, 2  класс) 
 

Предметные Учебные  Классы  
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области предметы 

 I II III IV 
1. Обязательная часть Количество часов 

Филология Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык – 2 2 2 

Математика и 
информатика Математика  

4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной культуры и 
светской этики 

– – – 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 

Технология 
Технология  1 1 1 1 

Физическая 
культура Физическая культура 

3 3 3 3 

 
ИТОГО 20 22 22 22 

2.Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса (включается в расчет 
допустимой обязательной нагрузки) 

Количество часов 

Математика и 
информатика 

Информатика и ИКТ 
  1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

3.Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса (не включается в расчёт 
допустимой обязательной нагрузки) 

Количество часов 

Внеурочная деятельность  10 10 10 10 

Н
а

п
р

а
в

л
ен

и
я

 

Гражданско-  
патриотическое 
 
 

Клуб «Юные патриоты 
России» 

  0,5 0,5 

«Что такое 
Толерантность?» 

0,5 0,5   

«Этическая грамматика» 1 1 1 1 

Проектная 
деятельность 

Проектная деятельность 1 1 1 1 

Художественно-
эстетическое 

«Конструирование» 0,5 0,5 0,5 0,5 

Кружок компьютерной 
графики «Приключения 
Мышки в Paint городе 

1 1 1 1 

Научно-
познавательное 

«Риторика» 1 1 1 1 

«Интеллектика» 1 1 1 1 

«Руки солиста»   1  

Intel «Путь к успеху»    1 

Спортивно-
оздоровитель-ное 

Ритмика 1 1 1 1 

«Уроки здоровья» 1 1 1 1 

«Сказкотерапия» 1 1   

Игры народов мира 1 1 1 1 
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 Всего к финансированию 

 (5-дневная учебная неделя) 
30 35 33 33 

    3 - 4 классы 
Изучается английский язык в 3 - 4 классах по 2 часа в неделю. 
Предмет «Окружающий мир» изучается с 3 по 4 класс по 2 часа в неделю. 
В 3-4 классах из области «Технология» по 1 часу выделяется на изучение информатики и ИКТ 

и по 1 часу на труд. 
Из-за недостаточной пропускной способности спортивного зала школы уроки физической 

культуры в 4 классах проводятся на базе ДЮСШ №2. Поэтому в 4-х классах предусмотрены 
спаренные уроки физической культуры, так как часть времени, отведенного на занятие, дети проводят 
в пути.  

Инвариантная часть Количество часов в неделю 

II (3) III (3) IV (3) 

Русский язык   5 5 5 

Литературное чтение  3 2 2 

Иностранный язык 2 2 2 

Математика 5 5 4 

Окружающий мир 2 2 2 

Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Труд 
Информатика и ИКТ 

1 1 1 

 1 1 

Физическая культура 3 3 3 

Этика светской жизни   1 

Вариативная часть 1 1 1 
Динамическая пауза* 1 1 1 

Предельно допустимая нагрузка при 
5 дневной неделе 

23 23 23 

Итого к финансированию 23 23 23 

                       *динамическая пауза  не учитывается при определении соответствия учебной нагрузки 
санитарным нормам 

II ступень – основное общее образование. 
Содержание образования на второй ступени является относительно завершенным и базовым для 

продолжения обучения в средней (полной) общеобразовательной или профессиональной школе, 
создает условия для подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их 
социального самоопределения и самообразования. 

Преподавание образовательного компонента «Искусство» непрерывно с 5 по 9 класс: 5 – 7 
классы музыка и изобразительное искусство. 

«Природоведение» (2 часа в неделю в 5 классе) - интегрированный естественнонаучный курс, 
который сочетает в себе элементы биологии, географии, физики, астрономии, химии, экологии. 

Региональный компонент в 5-6, 8-9 классах представлен «различными модулями курса «Основы 
проектной деятельности», в 7-м классе изучается курс «История и культура Самарской области». 

Курс «Основы проектной деятельности» представлен набором модулей, включающих 
различные способы деятельности и технологии, освоение которых необходимо для проектной 
деятельности учащихся, для формирования ключевых компетентностей: компетентности в решении 
проблем, информационной компетентности, коммуникативной компетентности. 

В 5-7 классах введен дополнительно один час «Информатики и ИКТ» для организации 
непрерывного курса с 3 по 11 класс. 

 В 6-м классе увеличено количество часов по биологии для углубленного изучения разделов 
ботаники «Любители природы».  
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За счет часов вариативной части (компонента образовательного учреждения) 
увеличено количество часов на изучение русского языка в 9-х классах, математики в 5, 9 классах, 
физики в 9-х классах. Введение дополнительного часа по обществознанию в 9-х классах нацелено на 
подготовку к итоговой аттестации. 

Образовательные 
компоненты (учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины) 

Количество часов в неделю 
 

5а 
 

5б 
 

6а 
 

6б 
 

6в 
 

7а 
 

7б 
 

7в 
 

8а 
 

8б 
 

9а 
 

9б 
 

Всего 

Инвариантная часть 
(федеральный и 
региональный компоненты) 

 
28 

 
28 

 
29 

 
29 

 
29 

 
31 

 
31 

 
31 

 
32 

 
32 

 
32 

 
32 

 
152 

Русский язык 6 6 6 6 6 4 4 4 3 3 2 2 21 
Литература 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 11 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 
Математика 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25 
Информатика и ИКТ         1 1 2 2 3 
История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 
Обществознание включая 
основы жизненного 
самоопределения 

   
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

География   1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 7 
Природоведение 2 2           2 
Физика      2 2 2 2 2 2 2 6 
Химия         2 2 2 2 4 
Биология   1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 7 
Искусство  
Музыка 
Изобразительное искусство 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
3 
5 

Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1   7 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

        1 1   1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 
Предпрофильные курсы           1 1 1 
Модули курса «Основы 
проектной деятельности» 

1 1 1 1 1    1 1 1 1 4 

История и культура 
Самарской области 

     1 1 1     1 

Вариативная часть 2 2 1 1 1 1 1 1   4 4 8 
Русский язык           1 1 1 
Информатика  и ИКТ 1 1 1 1 1 1 1 1     3 
Математика           1 1 1 
Физика           2 1 1,5  
Обществознание            1 0,5 
Любители природы 1 1           1 

ИТОГО: 30 30 30 30 30 32 32 32 32 32 36 36 160 
Минимальная 
обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

 
28 

 
28 

 
29 

 
29 

 
29 

 
31 

 
31 

 
31 

 
32 

 
32 

 
32 

 
32 

 
152 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка  

32 32 33 33 33 35 35 35 36 36 36 36 172 

 

III ступень – среднее (полное) общее образование 
На третьей ступени общего образования организуется профильное обучения на базе 

общеобразовательной подготовки с учетом потребностей, склонностей, способностей и 
познавательных интересов обучающихся. Увеличение количества часов школьного компонента 
позволяет варьировать профильное обучение, а обучающимся реализовывать индивидуальные 
образовательные программы. 

В данном учебном плане в рамках избранного профиля часы вариативной части использованы 
на дополнительные спецкурсы с учетом специализации. 

Предметы, входящие в содержание образования на старшей ступени, делятся на 3 группы: 
• общеобразовательные предметы, идентичные в разных профилях; 
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• профильные предметы или предметы специализации; 
• предметы по выбору. 

В задачу старшей школы, помимо продолжения и углубления общего образования, входит 
развитие общеучебных навыков, в том числе специфичных для каждого профиля, и овладение 
элементами самостоятельной научной, учебной и экспериментальной (практической) деятельности. 

В 10-х классах профилизация будет осуществляться на основе выбора различных сочетаний 
базовых, профильных и элективных учебных предметов (курсов). 

В связи со снижением культуры и общей грамотности возрастает необходимость более 
пристального и глубокого изучения русского языка. 

 С целью более всесторонней и целенаправленной подготовки учащихся к единому 
государственному экзамену в старших классах выделены дополнительные часы на изучение русского 
языка и математики. 

На уроках иностранного языка предусматривается теория и практика перевода, овладение 
языками науки и техники. 

В 11а, 10б классах физико-математического профиля изучаются профильные курсы по 
математике (6ч), по информатике и ИКТ (3 часа) и физике (4 часа).  

В 10, 11 классах вводятся спецкурсы и элективные курсы, предусматривающие углубленное 
изучение учащимися отдельных вопросов, освоение специальной научной литературы, формирование 
у учащихся опыта творческого использования полученных ими знаний и умений.  

В 11б, 10а классах  социально-гуманитарного профиля продолжается изучение 
профилирующих предметов – истории, русского языка, обществознания, права. 

В связи с этим большая часть часов школьного компонента распределена в соответствии с 
запросами учащихся и их законных представителей. 

В 10 - 11 классах учащимся кроме выбора профиля обучения предлагается самостоятельно 
дополнить свой учебный план элективными курсами по выбору от 2-х до 6-ти, но при 6-ти дневной 
учебной неделе не более 37 часов. 

Превышение предельно допустимой нагрузки возможно лишь при письменном согласии 
ребенка и его родителей. 

Региональный компонент в этих параллелях представлен следующими предметом - основы 
проектирования. 

Работа по данному  учебному  плану обеспечивает: 
- реализацию основных общеобразовательных программ на всех ступенях обучения; 
- наиболее полное удовлетворение образовательных запросов учащихся и их родителей; 
 - формирование  ключевых компетентностей, необходимых для успешной социализации 

личности; 
- дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса в целях  сохранения и 

укрепления здоровья детей. 
10 класс 

Образовательные компоненты (учебные предметы, курсы, 
дисциплины)  

Количество часов в неделю 
10(ф/м) 10 (с/гум) 10(х/б) 10 

(база) 
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Инвариантная часть 
Русский язык 1     3 1 1   2 
Литература  3   3   3   3  
Иностранный язык 3   3   3   3  
Математика   6 5    5   5 
История 2     4 2   2  
Обществознание (включая экономику и право) 2      2   2  
Биология 1   1     3  2 
Химия 1   1     3  2 
Физика   4 1   2   2  
Физическая культура 3   3   3   3  
Информатика и ИКТ   3    1    2 
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Обществознание      3      
Право      2      
География 1   1   1   1  
МХК          1  
Основы безопасности жизнедеятельности 1   1   1   1  
Региональный компонент            
Основы проектирования 1   1   1   1  
Всего 32 32 32 32 

Вариативная часть 
Компонент образовательного учреждения 5 5 5 5 
Углубление и систематизация знаний о языке и речи     
Практическая стилистика      
От простых параметров к сложным     
Химическая кинетика     
Решение задач повышенной трудности по химии     
Делопроизводство с использованием  компьютерных технологий     
Деловой иностранный     
Основы генетики      
Фундаментальные эксперименты в физической науке      
 Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории России 
XX века 

    

Социально-экономические проблемы: исследование, решение, 
действие 

    

Человек – общество – мир     
Клетки и ткани     
Экологический практикум     
Биофизика: история, открытия, современность     
Плазма – четвертое состояние вещества     
История химии     
Учимся проектировать на компьютере     
Русский язык для говорения и письма     
Деловой русский язык     
English profile (английский в профиль)     
В мире закономерных случайностей     
Замечательные неравенства, их обоснование и применение     
Алгебра плюс: Элементарная алгебра с точки зрения высшей 
математики 

    

Геометрическое моделирование окружающего мира     
Математические основы информатики     
Математика в архитектуре     
Обоснования в математике (От Евклида до компьютера)     
Всего: 37 37 37 37 

 
11 класс 

 
Образовательные компоненты (учебные предметы, курсы, 

дисциплины) 
Количество часов в неделю 

11(ф/м) 11 
(соцгум) 
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Инвариантная часть 
Русский язык 1    3 
Литература  3   3  
Иностранный язык 3   3  
Математика   6 5  
История 2    4 
Обществознание (включая экономику и право) 2     
Биология 1   1  
Химия 1   1  
Физика   4 1  
Физическая культура 3   3  
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Астрономия 1     
Информатика и ИКТ   3 1  
Обществознание     3 
Право     2 
Основы безопасности жизнедеятельности 1   1  
Региональный компонент      
Основы проектирования 1   1  
Всего 32 32 

Вариативная часть 
Компонент образовательного учреждения 5 5 
Углубление и систематизация знаний о языке и речи   
Практическая стилистика    
От простых параметров к сложным   
Химическая кинетика   
Решение задач повышенной трудности по химии   
Делопроизводство с использованием  компьютерных технологий   
Деловой иностранный   
Основы генетики    
Фундаментальные эксперименты в физической науке    
 Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории России XX века   
Социально-экономические проблемы: исследование, решение, 
действие 

  

Человек – общество – мир   
Клетки и ткани   
Экологический практикум   
Биофизика: история, открытия, современность   
Плазма – четвертое состояние вещества   
История химии   
Технология создания сайтов   
Учимся проектировать на компьютере   
Русский язык для говорения и письма   
Деловой русский язык   
English profile (английский в профиль)   
В мире закономерных случайностей   
Замечательные неравенства, их обоснование и применение   
Алгебра плюс: Элементарная алгебра с точки зрения высшей 
математики 

  

Геометрическое моделирование окружающего мира   
Математические основы информатики   
Математика в архитектуре   
Обоснования в математике (От Евклида до компьютера)   
Решение нестандартный уравнений   

Всего 37 37 

 
                                              
 
 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
     В системе единого  воспитательно-образовательного  пространства школы работа по 
дополнительному образованию в 2012-2013 учебном году была направлена на выполнение задач по 
дальнейшему обеспечению доступных форм обучения учащихся во внеурочное время с учётом их 
индивидуальных особенностей. На базе школы работало 12 кружков: 

     

№ 
п/
п 

Ф.И.О. педагога Направление Название кружка 
(секции) 

1. Стрельникова Н.Н. Художественно-эстетическое «Волшебная 
кисточка» 
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      Под руководством Полянской Л.И., Стрельниковой Н.Н. ребята принимали участие в городских, 
окружных конкурсах. Каждое школьное мероприятие музыкальными номерами оформляли ребята с 
руководителем кружка «Весёлые нотки Пименовой В.В. 
        Не менее важна и социально-оздоровительная направленность работы. Ребята   посещают МУ-
ЦУ «Выбор», «Содружество» (по профилактике вредных привычек).   

В систему воспитательной работы включена сеть городских учреждений дополнительного 
образования, с которыми поддерживается тесное сотрудничество. Среди них ДЮСШ №2, ДЮСШ 
№ 1, Дом творчества, центр «Семья» и др.; школа сотрудничает с комиссией по делам 
несовершеннолетних при администрации города, профцентром, общественными организациями 
«Выбор» и «Ровесник». Сотрудничество с комиссией по делам несовершеннолетних и центром 
«Семья» – это возможность оказания помощи учащимся, для которых программа образовательной 
школы порой оказывается трудной; есть проблемы с родителями, которые уклоняются от 
воспитания детей. 
      Дополнительное образование вносит существенный вклад в образовательный процесс, в 
воспитание и оздоровление учащихся. Система внеурочной занятости детей, сложившаяся в нашем 
образовательном учреждении, направлена на то, чтобы школьная жизнь стала для них интересной и 
полезной.  
  
                                              

3.2. ОПИСАНИЕ ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.2.1. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ УЧАЩИХСЯ 

     Главная задача здоровьесберегающей деятельности – формирование у детей мотивации и 
потребности в здоровом образе жизни. В школе проводятся мониторинговые исследования уровня 
здоровья детей, внедрена вариативность организации учебно-воспитательного процесса и 
дополнительного образования, применяются здоровьесберегающие технологии, неукоснительно 
соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и правила. 
     Здоровьесбережение и социальная защита учащихся строится с учетом приоритетов 
образовательной политики отраженных в Национальном проекте «Образование», Образовательной 
инициативе «Наша новая школа»,  которыми предусмотрено более широкое использование 

2. Пименова В.В. Художественно-эстетическое « Домисольки» 
 

3. 
 
4. 

Полянская Л.И. Художественно-эстетическое Кукольный кружок 
 «Петрушкин балаган» 

Художественно-эстетическое « Мастерица» 
5. Кузнецов А.С. Физкультурно-спортивное  

ОФП 6. Кузнецова Л.Н. Физкультурно-спортивное 

7. Прокопенко И.Н. Физкультурно-спортивное 

8.    

9. Козлова Е.А. Культурологическое « Юные правоведы» 

10. Казакова Н.А. Культурологическое  «Горизонт» 
«Сто путей, сто 
дорог…Выбирай 
любую» 

11 Ромашина Е.В. Художественно-эстетическое Школьный пресс-
центр 

12 Сукманов Ю.В. Художественно-эстетическое Танцевальный кружок  
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здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе, снижение объема 
обязательной учебной нагрузки, построение медико-психолого-социального сопровождения 
учебного процесса. 
    Цели и задачи данного направления работы  реализуются в годовом плане работы на учебный 
год. Одной из приоритетных задач работы школы является задача сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся средствами образования.  
Ожидаемыми конечными результатами деятельности по данному направлению предполагаются:  

 оказание медико-психолого-педагогической помощи ребенку в зависимости от 
сложностей, которые он будет испытывать; 

 отработка подходов в реализации здоровьесберегающих технологий в образовательном 
учреждении; 

 рассмотрение здоровья детей как приоритетного направления образовательной 
деятельности педагогического коллектива. 

     На уроках и во внеурочной работе применяется здоровьесберегающие технологии, в основе 
которых общеклассное взаимодействие и микрогрупповая работа. Основная задача работы школы - 
обеспечение проведения учебно-воспитательного процесса в условиях, не допускающих негативные 
последствия для здоровья учащихся.  
     В учебном процессе поиск наиболее оптимальных путей предъявления информации и ее 
усвоения становится весьма актуальной задачей. В реализации межпредметных связей кроется один 
из факторов повышения эффективности учебного процесса. Установление таких связей между 
учебными предметами в процессе преподавания является на наш взгляд необходимым условием для 
повышения производительности труда учащихся и устранения перегрузки. 
     В школе  на основе работы  городских экспериментальных площадок разрабатываются 
инновационные педагогические технологии, сберегающие здоровье: игровые методики и 
развивающие уроки, проектная деятельность и уроки, использующие возможности персонального 
компьютера в учебном процессе. 
     Одним из факторов, позволяющих приблизить школьную среду к естественной среде обитания 
ребенка, является оптимизация двигательного режима ученика. Гимнастика на уроке позволяет 
снимать состояние усталости на уроке, ослабить психологическую напряженность, вызванную 
интенсивностью занятия и просто дать ребенку возможность подвигаться. Динамические паузы в 
течение учебного дня и физкультурные минутки обязательно включают в себя упражнения для 
снятия напряжения глаз и профилактики ухудшения зрения. 
     Уроки физического воспитания проходят по расписанию. Часть уроков проводится в 
тренажерном зале под руководством инструктора. 
При благоприятных погодных условиях уроки физкультуры и некоторых других предметов 
проводятся на природе.  
     Важным моментом здоровьесберегающей деятельности является проблема внеурочной занятости 
детей, организации досуга, дополнительного образования: 
• организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, Дней здоровья;  
• реализация системы просветительской работы с учениками по формированию у учащихся 
культуры отношения к своему здоровью; 
•система школьного самоуправления; 
• развитие системы внеурочной занятости детей.  
     Система мероприятий, способствующая сохранению и укреплению здоровья учащихся, 
включала в себя: 

 медицинское обслуживание (ежегодный профилактический осмотр учащихся узкими 
специалистами), проводимое  Воробьёвой Светланой Ивановной - медицинской сестройвысшей 
категории: 

- ежегодный профилактический осмотр учащихся 1, 4-х классов и подростков узкими 
специалистами; 

- ежегодный углубленный осмотр учащихся; 
- диспансеризация учащихся по заболеваниям раз в год; 
- флюорографическое обследование раз в год; 
- ежегодный стоматологический осмотр; 
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- проведение профилактических прививок по национальному проекту (коревая краснуха, 
гепатит), постановка реакции Манту (раннее выявление туберкулёза); 

- периодический осмотр учащихся на выявление педикулёза и кожно-гнойничковых 
заболеваний;  

- информирование и взаимодействие с классными руководителями и учителями физкультуры 
по выполнению медицинских рекомендаций, заполнению «Листа здоровья», формированию 
списков групп здоровья; 

- систематическое проведение бесед с учащимися школы, родительскими коллективами 
классов, оказание помощи при подготовке совещаний и педагогических советов в направлении 
сохранения здоровья детей. 
 физкультурно-оздоровительные мероприятия (ежедневная гимнастика до занятий; 
физкультминутки для снятия локального утомления, для глаз и общего воздействия; физкультурно-
оздоровительные занятия (динамические паузы) на базе ДЮСШ № 2 для 1-ых классов; спортивные 
секции; Дни здоровья; соревнования; игры на свежем воздухе); 
 дополнительный третий час физической культуры в 1-4 классах; 
 организация оздоровительной работы на базе ДОЦ Самарской области; 
 постоянно действующие секции по волейболу, баскетболу и лёгкой атлетике; 
 санитарно-просветительская работа (проведение системы занятий для учащихся 1-4-х классов и 
их родителей по формированию у школьников здорового образа жизни; классных часов и 
родительских собраний в 5-11-х классах, посвящённых здоровому образу жизни учащихся; 
проведение занятий по ПДД, ОБЖ); 
 создание комфортной пространственной среды (участие учителей и родителей в создании 
интерьера класса и школы, в поддержании санитарно-гигиенического режима); 
 социальная защита школьников; 
 ежедневное  одноразовое питание. 
 

Сохранению физического здоровья учащихся способствовали: 
 мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма – «Минутки безопасности» 
(начальная школа), беседы с учащимися 10—11 кл.  «Автодорожное происшествие. Первая помощь», 7-  9  кл.   
«Дорожно-транспортный травматизм – причины и пути предотвращения», 5-6  кл.   «Основные причины 
ДТП»;  участие в школьном (далее в окружном) конкурсе детских газет и журналов «Улицы, транспорт и мы»; 
инструктаж по ПДД 
 мероприятия по вопросам безопасности жизнедеятельности детей - классные часы, беседа с учащимися 2-
4 классов «Безопасный путь до школы и обратно», встреча учащихся 5-8 классов с работниками ГИБДД, 
инструктаж учащихся «Моя безопасность на уроках в моих руках», размещение информационных материалов 
по ПДД и ОБЖ, День профилактики,  беседы медицинского работника по оказанию первой доврачебной 
помощи при ЧС, учебные эвакуации 
 спортивные соревнования по различным видам, Дни здоровья. Учителя физической культуры вели 
активную работу по формированию здоровой и физически развитой личности. Учащиеся школы приняли 
участие и завоевали призовые места в следующих спортивных состязаниях (учителя Кузнецов 
А.С., Кузнецова Л.Н., Прокопенко И.Н.):  

Перечень мероприятий спортивной направленности 
Наименование Уровень Результат 

Соревнования «Веселые старты» (3-4 классы) Город 1 место 
Соревнования по волейболу (юноши) Город 1 место 

Соревнования по волейболу (девушки) Город  1 место 
Лыжные гонки Город 2 место 
Первенство баскетболу (юноши) Город  1 место 
Первенство баскетболу (девушки) Город 2 место 
Лыжня России Всероссийские Участие 
Лето с футбольным мячом Город Участие 
Легкоатлетическая кольцевая эстафета Город 2 место 
Спартакиада среди школ города Город 1 место 

Учащиеся школы активно участвовали в спортивной жизни школы и города.  
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Сохранению социального и психического  здоровья учащихся способствовали мероприятия: 
 по профилактике наркомании,  по профилактике употребления  курительных смесей, 

алкогольной или спиртосодержащей продукции, психотропных или одурманивающих ПАВ» - 
школа  является экспериментальной площадкой по реализации проекта «Активное здоровье», 
реализует программы Молодёжного Федерального проекта «Беги за мной» и «Альтернатива»; 
первенство по стрельбе из пневматической винтовки, первенство по борьбе дзюдо, спортивные 
соревнования. 

 по профилактике суицидного поведения учащихся - Всероссийская акция «Весенняя неделя 
добра», организация отдыха и занятости детей в период летнего отдыха, размещение 
информации о  службах помощи на стендах и школьном сайте, проведение «Дня защиты 
детей», родительское собрание «Как помочь ребёнку преодолеть стресс во время ГИА и ЕГЭ». 

 
 

3.2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 
 

 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего  
Всего учащихся в 
школе  

334 чел. 317 чел. 71 чел. 722 чел. 

Получающих горячее 
питание: 
- первый завтрак 
- второй завтрак 
- обед 

 
 
0 чел. 
232 чел. 
53 чел. 

 
 
122 чел. 
56 чел. 
83 чел. 

 
 
0 чел. 
14 чел. 
40 чел. 

 
 
122 
302 
176 

Количество учащихся, 
нуждающихся в 2-х 
разовом питании 

131 - - - 

2-х разовое питание 43 - - - 
Стоимость  
- первого завтрака 
- второго завтрака 
- обеда 

 
15 руб. 
35 руб. 
45 руб. 

 
15 руб. 
35 руб. 
45 руб. 

 
15 руб. 
35 руб. 
45 руб. 

 
15 руб. 
35 руб. 
45 руб. 

Всего питаются 285 261 54 600 чел. – 90,7% 
 
 
В течение учебного года была проведена следующая работа: 
Вопрос о горячем питании обсуждался классными  руководителями и администрацией школы на 
каждом родительском собрании, в каждом классе. 
За 2012-2013  уч. год было проведено: 
         - общешкольных родительских собраний -2; 
         - классных родительских собраний - по 4 в каждом классе; 
         - на  педагогических  советах обсуждался  вопрос о горячем питании    учащихся и педагогов -  
2 раза. 
         - 1 раз в месяц (10 раз) ответственная за горячее питание отчитывалась   на  административной 
планёрке о количестве питающихся учащихся. 
      В  марте 2013 года родители и учащиеся  7-8 классов были участниками регионального 
мониторинга по вопросам питания. В 2012 году было поставлено современное оборудование 
пищеблока. В сентябре 2011 г. были приобретены и заменены 3 конфорки электрической  плиты. 
Мероприятия, проводимые в ОУ по организации горячего питания с учащимися: 
- анкетирование «Организация школьного питания»; 
- классные часы на тему: «О пользе правильного питания»; 
- общешкольные собрания  по организации горячего питания и знакомства с меню завтрака и обеда 
(по параллелям); 
-внеклассные мероприятия («Кулинарный поединок», «Поле чудес»…). 
Мероприятия, проводимые в ОУ по организации горячего питания с родителями: 
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- анкетирование «Организация школьного питания»; 
- классные родительские собрания о необходимости горячего питания для здоровья ребёнка; 
- общешкольные родительские собрания. 
Мероприятия, проводимые в ОУ по организации горячего питания с педагогами: 
-совещание классных руководителей; 
- беседы с ответственным за организацию горячего питания  по школе. 
 В столовой ведётся журнал по питанию учащихся. В каждом классе осуществляет контроль 
классный руководитель.  Ответственная  за питание и школьная медицинская  сестра  ежедневно 
подписывают  меню и снимают брокераж. 
 
                     Обеспеченность ОУ медицинскими кабинетами и медперсоналом 
 
Учебный 
год 

Число 
ОУ, 
ед. 

Количество 
ОУ, 
Имеющих 
медицинские 
кабинеты, 
ед. 

Уровень 
обеспеченности 
ОУ 
медицинскими 
кабинетами, 
процент 

Количество 
медицинских 
работников в 
ОУ, чел. 

Уровень 
обеспеченности 
ОУ 
медицинским 
персоналом, 
процент 

2010-
2011 

1 1 100 1 100 

2011-
2012 

1 1 100 1 100 

2012-
2013 

1 1 100 1 100 

                        
  

3.3.3 ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

Одно из основных направлений воспитательной работы школы, целью которого является 
формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам 
Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 
  Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 
-воспитание личности  гражданина - патриота Родины способного встать на защиту 
государственных интересов страны; 
- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к нарушению прав 
человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим жертвам. 
   Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану работы школы. 
    Ежегодно утверждается план работы, школа принимает участие в создании уголка боевой славы, 
в феврале традиционно проходит месячник героико-патриотической работы.  
 

Отчёт о  проведения «Дня защиты детей»  
 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Классы  
 

Место проведения 

1. Разработали  регламентирующие 
документы (план подготовки и 

проведения) 

- ГБОУ СОШ № 13 

2. Провели инструкторско- 
методические занятия по 

организации  подготовки и 
проведению «Дня защиты детей» 

- ГБОУ СОШ № 13 

3. Организовали взаимодействие с 
курсами ГО, сотрудниками 

железнодорожного управления 

- Управление по делам 
ГО и ЧС г.о. Чапаевск 
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4. Предоставили в Юго- Западное 
управлением министерства науки и 

образования  график проведения 
«Дня защиты детей» 

- - 

5. Провели единый классный час  1-11 кл. ГБОУ СОШ № 13 г.о. 
Чапаевск 

6. Провели учебную эвакуацию 1-11 кл. Спортивная площадка 
ГБОУ СОШ № 13 г.о. 

Чапаевск 
7. Провели концертную программу 

силами учащихся 4-7 классов 
«Дари добро» 

1-2 кл., 
родители 

Актовый зал 

8. Провели конкурс рисунков на 
асфальте «Мир глазами детей» 

3-4 кл. Асфальтированная 
площадка перед 

школой 
9. Посетили  выставочный зал 

«Радуга» 
5 кл. Выставочный зал 

«Радуга» 
10. Провели соревнование по ГО 6 кл. Спортивный зал 
11. Провели соревнования по стрельбе 

из пневматического оружия 
7 кл. Актовый зал 

12. Провели спортивную эстафету 8 кл. Спортивная площадка 
 

Информация о мероприятиях  посвящённых  Великой победе 
 

№ п/п Мероприятия Классы 
1 Выставка  рисунков, посвященная  9 мая 3-4 кл. 
2 Литературная  композиция «Это должен 

помнить каждый» 
9-11 кл. 

3 Митинг, посвящённый 9 мая с возложением 
цветов к обелиску 

6-8 кл. 

4 Единый классный час, посвященный 9 мая 1-11 кл. 
5 Минута молчания 1-11 кл. 
6 Участие в лёгкоатлетической эстафете 8-11 кл. 
7 Участие в Почётной Вахте Памяти ПОСТ № 1 8-11 кл. 
8 Участие в праздновании Дня Победы  По желанию 

 
 

3.2.4. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ОСНОВ ЛИЧНОСТИ И ДУХОВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

 
     Классными руководителями  в течение года проведена серия  ситуационных классных  часов, 
направленных на формирование устойчивой нравственной позиции учащихся, проведены 
мероприятия, способствующие формированию и проявлению определённых нравственных качеств 
личности учащихся: 
 

№ п\п Мероприятие  Классы  

1. Классные часы посв. «Дню народного единства» 1-11 классы 

2. Светско-духовный фестиваль «В лучах 
рождественской звезды» 

5-9 классы  

3 Конкурс детских рисунков  
« Сказки народов мира» 

1-4 классы 
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4.  Игры народов мира  
«Праздник Масленицы» 

1-4 классы 

5. Беседы по воспитанию толерантности  
 «Что такое толерантность?» 
 «Толерантность в нашем классе» 

 
5-7 классы 
8-11 классы 

6. Показ презентации «Хорошо, что мы такие 
разные» 

6-8 классы 

7.  Конкурс плакатов « Мир во всём мире» 6-9 классы 

 

 3.2.5. ШКОЛА ДОШКОЛЬНИКА 
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Используемые учебные программы 

(название, автор) 

85 80 5 1 год 80 
часов 

Образовательная система "Школа 2100". 
Комплексная программа развития и 
воспитания дошкольников "Детский сад 
2100":                                     - развите речи и 
подготовка     к обучению грамоте (авторы: 
Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеева);                                         
- окружающий мир (А.А. Вахрушев, Е.Е. 
Кочемасова);               -информатика (на 
основе CD мультимедиа-курс «Мир 
Информатики» (издательство «Кирилл и 
Мефодий»);                                                          
-музыка, технология, изобразительное 
искусство, английский язык, физическое 
воспитание (индивидуальные разработки 
педагогов) 

75 70 5 1 год 40 
часов 

Образовательная система "Школа 2100". 
Комплексная программа развития и 
воспитания дошкольников "Детский сад 
2100":                                     - развите речи и 
подготовка     к обучению грамоте (авторы: 
Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеева);                                         
- окружающий мир (А.А. Вахрушев, Е.Е. 
Кочемасова);               -информатика (на 
основе CD мультимедиа-курс «Мир 
Информатики» (издательство «Кирилл и 
Мефодий»);                                                          
-музыка, технология, изобразительное 
искусство, английский язык, физическое 
воспитание (индивидуальные разработки 
педагогов) 
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4. РЕСУРСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
 

Кадровый состав Количество работников 

чел. % 

1. По стажу: 

от 6 до 10 лет 
- от 11 до 15 лет 
- от 16 до 20 лет 
- от 21 до 25 лет 
- от 26 и более 

 
1 
2 
11 
10 
17 

 
4,5 
4,5 
27,3 
22,7 
41 

 
Количество педагогических работников школы – 41 человек. 
 
Заслуженный учитель РФ – 1 ч. Сысуева С.А., учитель математики; 
Почётный работник общего образования – 7ч. Воронкова В.К., дир. школы; Кузнецова Л.Н. – 
учитель физ. культуры; Пилюгин В.Б., учитель английского языка; Стрельникова Н.Н., учитель 
изобразительного искусства, Зимина О.П., учитель начальных классов; Прокопенко И.Н., учитель 
физ. культуры, Чичкова В.В., учитель русского языка и литературы 
Отличник народного просвещения – 4 ч. Зудина О.В., учитель биологии; Кузнецов А.С., учитель 
физ. культуры; Пятинова Е.В.., учитель нач. классов; Сысуева С.А., учитель математики; 
Грамота МОиН РФ – 10 ч.,  Аманова Н.Ю., учитель нач. классов; Зудина О.В., учитель биологии; 
Кузнецов А.С., учитель физ. культуры; Лютикова С.Б., учитель истории; Пилюгин В.Б., учитель 
английского языка; Прозорова Р.И., учитель нач. классов; Пятинова Е.В.., учитель нач. классов; 
Усачёва Л.А., учитель нач. классов; Сысуева С.А., учитель математики; Захарова Л.Г. учитель 
русского языка и литературы;  
Благодарственное письмо Самарской ГД – 2 ч., Каткова Ю.В., учитель математики; Шабалина 
Н.А., учитель английского языка; 
Почётная грамота МОиН Самарской области – 1 ч., Воронкова В.К., дир. школы; 
Грамота Министерства просвещения  Таджикистана – 1 ч. Мухаева З.З. 
Количество педагогических работников школы имеющих: 

- высшее образование- 84%; 
- средне-специальное- 16%; 
- учёную степень – 0%.  

 
Признание результатов работы ОУ на различных уровнях 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 
2009-2010 год 2010-2011 год 2011-2012 год 2011-2012 год 

2 место на 
городском 
конкурсе 
профессионального 
мастерства 
«Учитель года – 
2008»  
Малова И.В. 
 

1. Шицко О.Н., 
участник городского 
конкурса 
профессионального 
мастерства «Учитель 
2010 года». 
2. Казакова Н.А., 
участник городского 
конкурса «Классный 
классный». 
3. Выход сборника 
«Поделись опытом» с 

1. Козлова 
Е.А. 
Городской конкурс 
профессионального 
мастерства 
«Учитель года – 
2011» - первое 
место   

2. Палама
рчук Ю.В. , 
городского 
конкурса 

1.Никитина С.А. 
Городской конкурс 
профессионального 
мастерства 
«Учитель года – 
2013» - дипломант 

2. Никитина С.А. 
Городской этап 
конкурса «Лидер в 
образовании» - 1 
место 
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материалами по 
окружному семинару 
«Создание творчески 
развивающей 
здоровьесберегающей 
среды ОУ». 

«Классный 
классный»  
3. Никитина С.А. - 
победа в 
Федеральном 
конкурсе проектов 
учителей, 
применяющих 
новые 
информационные 
технологии в 
учебной работе – 
2011 номинация 
«Начальная школа» 

 

Условиями для назначения стимулирующих выплат являются: 

 - стаж работы в должности не менее 6 месяцев; 

- отсутствие случаев травматизма учащихся на уроках и во внеурочной деятельности, во время 

которой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся была возложена на педагога; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий (неукоснительное соблюдение норм трудовой 

дисциплины, внутреннего трудового распорядка школы, охраны труда и техники безопасности; 

своевременная сдача отчётности).     

 

4.2.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РЕСУРСА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями,  
строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
Школа представляет собой трехэтажное кирпичное здание 1965 года постройки 

 1 этаж: 8 учебных кабинетов 
 2 этаж: 10 учебных кабинетов  
 3 этаж: 15 учебных кабинетов 

Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения  

 Столовая/актовый зал - 203кв.м  
 Кухня 37,2 кв. м.  
 8 сан/узлов  
 2 гардероба  

Объекты для организации досуга, быта и отдыха  

 Актовый зал 203 кв.м  
 Библиотека  

Объекты физической культуры и спорта  

 Спортивный зал – 288 кв.м  
 Спортивный зал (малый)  
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 Спортивная площадка - 600 кв.м  
 Тренажерный зал 

Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа  

 Процедурный кабинет  
 Медицинский кабинет 

Иное 

 Кабинет директора  
 Канцелярия  
 3 кабинета заместителя директора  
 Учительская 
 2 кабинета бухгалтерии 
 Архив 
 2 лаборантские 

Обеспечение компьютерной и оргтехникой 

№ Кабинет  Кол-во компьютеров, 
оргтехники  

Цели использования  

 Директор (ШЛС) 1 ноутбук, 1 принтер Автоматизация рабочего 
места, мониторинг  

 Секретарь (ШЛС) 1 ноутбук, принтер лазерный, 
сканер, МФУ 

Делопроизводство  

 Кабинет зам.директора по 
АХР (ШЛС) 

1 ноутбук, 1принтер, 
фотоаппарат 

Автоматизация рабочего 
места  

 Рабочие места зам. 
директора (ШЛС) 

2 ноутбука, 2 принтера, 
ксерокс 

Автоматизация рабочего 
места, мониторинг  

 Бухгалтерия  3 ПК, 1 ноутбук, 3 принтера 
лазерных ксерокс, МФУ 

БД по пед. кадрам и МТБ  

 Организаторская (ШЛС) 1ноутбук, 2 муз.центра, 
принтер  
 

Автоматизация рабочего 
места, составление 
сценариев.  

 Библиотека (ШЛС) 1ПК, 1 принтер, ксерокс Индивидуальная работа 
учащихся и педагогов с 
ресурсами, поиск 
информации в Интернет, 
копирование материалов.  

 Учительская  1 ПК  Автоматизация рабочего 
места  

 Кабинет информатики в 
ШЛС (шк. локальная сеть) 

1 моноблок, 19 ноутбуков, 1 
ПК, 2 принтера (лазерный, 
цветной струйный)проектор, 
переносной экран 

Уроки информатики  

 Медиацентр (ШЛС)  1 моноблок, 15 ноутбуков, 
1ПК,  1 сервер,  2 принтера 
(лазерный, цветной 
струйный), 1 сканер, камера, 2 
проектора, экран, телевизор, 
видеомагнитофон, DVD, 
интерактивная доска, МФУ  

Работа с Интернет-
ресурсами. Уроки с 
применением ЦОР, 
тестирование, 
индивидуальная работа, 
работа над проектами 
Индивид. работа учителей, 
поиск информации в 
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Интернет, просмотр 
учебных видеофильмов, 
уроки с проектором, 
защита детских учебных 
проектов по предметам,  

 МО учителей физической  
культуры 

1ПК, 2 ноутбука, ксерокс Создание БД достижений 
учащихся и педагогов; 
материалов по 
здоровьесберегающим 
технологиям.  

 Кабинеты математики №16, 
27, 31, 32  

4 ноутбука  Автоматизация рабочего 
места педагога  

 Кабинеты истории №14, 15, 
20  

3  ноутбука  Автоматизация рабочего 
места педагога  

 Кабинет физики №17 1 ноутбук, телевизор  Автоматизация рабочего 
места педагога  

 Кабинет биологии №30 DVD плеер, интерактивная 
доска, проектор, ноутбук  

Автоматизация рабочего 
места педагога 

 Кабинет географии №23 1 ПК, телевизор, 
видеомагнитофон переносной 
экран 

Автоматизация рабочего 
места педагога 

 Кабинет химии №29 1 ПК, документ-камера, 
оверхедпроектор, телевизор  

Автоматизация рабочего 
места педагога  

 Кабинеты русского языка 
№18, 19, 21, 22, 25  

3 ноутбука, 2 ПК Автоматизация рабочего 
места педагога  

 Кабинеты английского 
языка №11, 21а, 23а, 28 

1 ноутбук, 3ПК Автоматизация рабочего 
места педагога  

 Кабинет технологии  1 ноутбук  Автоматизация рабочего 
места педагога  

 Кабинеты начальных 
классов  

7 ноутбуков, 5 интерактивных 
доски, 5 проектора, 4 
документ-камеры, 4 МФУ 

Автоматизация рабочего 
места педагога  

 Мобильный класс 13 нетбуков Автоматизация рабочего 
места учащегося 

Количественный показатель 
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Количество 76 18 7 9 14 2 7 5 3 2 
 
Наличие выхода в Интернет - да 
Количество серверов - 1 
Количество школьных локальных сетей - 1 
Количество компьютеров в ШЛС - 38 
Всего компьютеров – 94, из них 
- в административном пользовании – 8 
- в пользовании учителей - 20 
Количество точек доступа в сеть Интернет – 100% 
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Объем библиотечного фонда  
Общий фонд библиотеки - 22970 экз., в том числе: 

 художественной литературы - 8319 экз.  
 методической и справочной литературы - 3965 экз.  
 учебной литературы - 10686 экз.  

Среднее количество времени доступа в Интернет в расчете на одного учащегося в неделю 
(по ступеням обучения): 

I ступень -  2 минуты;   II ступень – 3 минуты;   III ступень – 5 минут 
Количество учащихся на 1 компьютер – 10 человек. 

                   
  

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 

 РАЗВИТИЯ ОУ 

5.1.  ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ 

Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств за 1 

полугодие 2013г. 

наименование статья 
тип 
средств 

поступление с 
начала года 

расход с 
начала 
года  

остаток 
средств на 
01.07.2013г. 

Заработная плата 211 обл.бюджет 16474553,49 
Начисление на выплаты по 
оплате труда 213 обл.бюджет 4955818,78 

Услуги связи (интернет) 221 обл.бюджет 69654,3 

Транспортные услуги 222 обл.бюджет 3145 
Работы,услуги по содержанию 
имущества 225 обл.бюджет 168912,14 

Прочие работы,услуги 226 обл.бюджет 85116 

Прочие расходы ( налоги) 290 обл.бюджет 7740,32 

Материальные запасы 340 обл.бюджет 951297,04 

26373300 22716237,07 3657062,93 

наименование статья 
тип 
средств 

поступление с 
начала года 

расход с 
начала 
года  

остаток 
средств на 
01.07.2013г. 

остаток ср-в на 01.01.2013г. 1440 

за охрану школа 180 73920,53 

род.плата 130 1749667,69 

Заработная плата 211 внебюджет 59161,02 
Начисление на выплаты по 
оплате труда 213 внебюджет 17866,62 

Услуги связи (интернет) 221 внебюджет 15677,58 

Транспортные услуги 222 внебюджет 140 
Работы,услуги по содержанию 
имущества 225 внебюджет 63888,8 

Прочие работы,услуги 226 внебюджет 156066,81 

Основные средства 310 внебюджет 173897,5 

Материальные запасы 340 внебюджет 1330727,52 

1823588,22 
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приход с остатком  на 
01.01.2013г. 1825028,22 1817425,85 7602,37 

наименование статья 
тип 
средств 

поступление с 
начала года 

расход с 
начала 
года  

остаток 
средств на 
01.07.2013г. 

остаток ср-в на 01.01.2013г. 29283,97 

Заработная плата 211 целевые 382913,05 

в том числе: 

классное руководство 208346,48 

проф.обучение 135032,1 

подвоз 39534,47 
Начисление на выплаты по 
оплате труда 213 целевые 115655,04 

в том числе: 

классное руководство 62920,66 

проф.обучение 40778,82 

подвоз 11955,56 
Услуги связи 
(широкополос.интернет) 221 целевые 11110,64 
Прочие выплаты 
(метод.литература) 212 целевые 41576,42 
Прочие работы,услуги 
(мед.осмотр) 226 целевые 12241,31 

Основные средства 310 целевые 
Материальные запасы 
(прод.питания д/с) 340 целевые 295500 

1035678,34 
приход с остатком  на 
01.01.2013г. 1064962,31 858996,46 205965,85 

 

6.ВНЕШНИЕ СВЯЗИ И ИМИДЖ ОУ 

-Комитет по делам молодежи администрации г.о.Чапаевск - договор- «Выбор», «СИМ» 
-СП ГБОУ СОШ №22 «Детско-юношеская спортивная школа №1» –договор-организация 
спортивного досуга, оздоровительная работа с обучающимися; 
-СП ГБОУ СОШ №3 Детско-юношеская спортивная школа №2 –договор-организация спортивного 
досуга и массовых спортивных мероприятий; 
-Центр социально – педагогической помощи детям -договор- создание дополнительных пространств 
самореализации личности во внеурочное время; 
-ОО «Ровесник» - договор-содействие в развитии школы, охрана здоровья и социальная поддержка 
детей; 
-Центр социальной помощи семье и детям – договор -«Основы здорового образа жизни»; 
-СП ГБОУ СОШ №4 - Дом детского творчества - договор-реализация предпрофильной подготовки, 
организация досуга детей и подростков; 
-МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №2»-договор - «Культура»; 
-Фонд социального страхования - договор «Здоровый ребенок»; 
-КВЦ «Радуга» - договор о сотрудничестве; 
-МБУ «Спортивные сооружения и спортивные клубы городского округа Чапаевск» - договор о 
сотрудничестве; 
- ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» - договор о сотрудничестве; 
-НОУ ДПО «Чапаевская автомобильная школа» - договор о сотрудничестве; 
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-ГБОУ СПО «Чапаевский химико- технологический техникум» - договор о 
совместной деятельности 
 

  7. ВЫВОДЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
средняя общеобразовательная школа    № 13 г.о.Чапаевск Самарской области имеет имидж 
успешной школы. Это подтверждается наградами: 

-диплом лауреата регионального тура «Инновационные образовательные технологии» в 
категории «Золото» (2007г.); 

- «Школа года» с 1997 по 2006 гг; 
- «Школа века»; 
- «Академическая школа» 2004-2006 гг; 
- «Школа высшей категории» (2006 г.); 
- лауреат конкурса «Лучшая школа Самарской области» в номинации «Школа здоровья»; 
-победитель конкурса «Школ, внедряющих инновационные технологии»; 
-диплом лауреата Регионального этапа Конкурса инновационных социальных технологий  

«Созидая во  имя Великой России» в номинации «Образование»; 
- третье место в областном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда 

в организациях Самарской области (1 место - Самара, 2 место - Тольятти); 
            - диплом участника конкурса «Лучшая школа Самарской области»;  
            - диплом участника 16 Всероссийского форума в г.Москва; 
           - диплом участника конкурса «Инноватика в образовании» в рамках 16 Всероссийского 
форума в г.Москва; 
           - диплом «Цифровая школа 2012, 2013»; 

- диплом 3 степени в областном конкурсе «Здоровая школа»; 
           -денежный сертификат   от председателя благотворительного фонда «Автоком» 
В.М.Малеева; 
           - Почетная грамота Юго-Западного управления МОиН Самарской области за значительные 
показатели в конкурсных мероприятиях высших уровней; 
          - Грамота за лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в школе среди школ 
г.о.Чапаевск 
 

Результативность работы педагогического коллектива подтверждается победами учащихся 
на олимпиадах, конкурсах различного уровня.  

В школе реализуется профильное обучение в 10 - 11-классах: физико-математический, 
социально-гуманитарный, универсальный профили. Учащиеся 9 классов проходят предпрофильную 
подготовку, что сказывается на успешной самореализации выпускников. Более 84% выпускников 
этого года будут продолжать обучение в ВУЗах, 16% в колледжах, остальные будут работать  и 
обучаться заочно. 

В школе хорошо поставлена спортивно-оздоровительная работа. Наши спортсмены ежегодно 
занимают по всем видам спорта призовые места: соревнованиях на первенство ФСО «Юность 
России», финальных областных соревнованиях детской школьной лиги по мини-футболу, в 
городских соревнованиях по легкоатлетическому четырехборью. Школа - участник мониторинга 
результатов физической подготовленности обучающихся, проводимого ежегодно РЦМО МОиН 
Самарской области. 

Во внеурочное время проводятся акции:  «Игрушки - детям», «Витаминка». «Белая 
ромашка», КВНы, конкурсы театрализованных представлений, соревнования по пожарно-
прикладному спорту и ПДД. В школе учатся дети, которые ежегодно участвуют в 
интеллектуальных туринрах и занимают призовые места. 

Педагоги школы  активно используют инновационные образовательные технологии, 
работают  над развитием творческой индивидуальности учащихся. 
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Перспективы  развития школы. 
 
Стратегическая цель: 

Обеспечить качественное образование школьников через формирование образовательной 
среды, ориентированной на развитие личности. 

Что ожидаем получить? 
Безопасность жизнедеятельности школы и сохранение здоровья всех участников 

образовательного процесса. 
Освоение государственного стандарта образования на базовом и профильном уровнях. 
Наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их 

родителей, в том числе, в плане преемственности общего и высшего образования.  
 Широкий спектр занятости учащихся - основа для проявления их творческих 

способностей. 
 
Что в связи с этим будем делать? 

- Оснащать образовательный процесс современным материально- техническим 
оборудованием. 

- Создавать  условия  при которых учитель осваивает новые функции  организатора 
эффективных способов учебной деятельности,  в которой ученик выступает субъектом обучения. 

- Осуществлять  взаимовыгодное взаимодействие с различными учреждениями и 
организациями города, использовать  всевозможные заёмные ресурсы для достижения целей 
школы. 

- Привлекать  родителей к решению проблем школы, широко информировать их  об успехах 
школы, отдельных учащихся, педагогов. 

- Изучать и формировать  образовательные потребности школьников. 
- Предоставлять  учащимся возможности построения индивидуальных образовательных  

траекторий по принципу    «Чем старше ученик, тем шире выбор» 
 
Предполагаемые  направления курсовой подготовки учителей:  

- «Технология создания программы элективного курса»,  
- «Специфика работы в профильных классах по отдельным учебным предметам», 
- «Использование интерактивной доски и сети ИНТЕРНЕТ на уроке»,  
- «Интерактивное обучение учителей и учащихся через сеть ИНТЕРНЕТ», 
- «Создание социальных проектов учителями и учащимися», 
- «Научно-исследовательская деятельность учителей и учащихся», 
- «Проблемы интегрированного обучения» 

 

8. ФОРМЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

ГБОУ СОШ № 13 г.о.Чапаевск, директор Воронкова Валентина Константиновна 
 
-структурное подразделение «Детский сад №29 «Кораблик»»  
 Полехович Виктория Нюрьбаевна   тел.: 8(84639) 3-10-38 
 
-структурное подразделение «Детский сад №33 «Дружная семейка»» 
 Куличкова Валентина Александровна   тел.: 8(84639) 3-22-28 
 

Юридический адрес:  

446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, д. 70-А 

Фактические адреса: 

446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, д. 70-А (здание школы); 
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446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ярославская, д. 1 (здание д/сад № 29); 

446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Черняховского, д. 8 (здание д/сад № 33). 

Телефон: 8(84639) 3-30-29 

Факс: 8(84639) 3-30-29 

E-mail: gbousosh13@yandex.ru 

Сайт: www.chapschool13.ucoz.ru 

mailto:gbousosh13@yandex.ru
http://www.chapschool13.ucoz.ru/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1 
Банк личных достижений учащихся ГБОУ СОШ №13 г.о.Чапаевск за 2012-2013 учебный год 

1а класс, классный руководитель Шицко О.Н. (30 учащихся) 
№ Фамилия, имя Название Направление Уровень Результат  

участия 
1. Мамедов Антон Первенство г.о.Чапаевск по борьбе дзюдо в рамках 

детской школьной лиги 
спортивное городской 2 место 

Открытый турнир Самарской области по 
рукопашному бою на призы Деда Мороза 

спортивное областной 1 место 

Окружная научно-практическая конференция  интеллектуальное окружной 2 место 
Школьная научно-практическая конференция интеллектуальное школьный 1 место 

2. Будаев Никита Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Окружная научно-практическая конференция  интеллектуальное окружной участник 
Школьная научно-практическая конференция интеллектуальное школьный 3 место 

3. Сафронова Конкурс творческих работ по экологии творческое школьный 3 место 
4. Степина Александра Окружная научно-практическая конференция  интеллектуальное окружной участник 

Школьная научно-практическая конференция интеллектуальное школьный 3 место 
Фестиваль-конкурс «Играем с начала» 
(блокфлейта) 

творческое 
(музыкальное) 

зональный 2 место 

Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
5. Хлопова Анастасия Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 

Конкурс творческих работ по экологии творческое 
(прикладное) 

школьный 2  место 

6. Грановская Мария Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
7. Трубников Кирилл Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
8. Еремеева Анастасия Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
9. Зябрев Даниил Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
10. Сидорова Дана Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 

Конкурс рисунков по экологии творческое 
(изобразительное) 

школьный  

Окружная научно-практическая конференция  интеллектуальное окружной 2 место 
Школьная научно-практическая конференция интеллектуальное школьный 2 место 
Городской конкурс проектов интеллектуальное городской участник 
Школьный конкурс проектов интеллектуальное школьный 1 место 
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1б класс, классный руководитель Пятинова Е.В. (27 учащихся) 
11. Андреева Елизавета Открытый турнир по спортивно-бальным танцам 

«Вдохновение» 
творческое 
(танцевальное) 

городской 7 место 

12. Архаров Иван Школьный конкурс проектов интеллектуальное школьный 2 место 
Окружная научно-практическая конференция  интеллектуальное окружной участник 

13. Бумажников Илья Открытый турнир по спортивно-бальным танцам 
«Вдохновение» 

творческое 
(танцевальное) 

городской 7 место 

14. Горскова Елизавета Конкурс творческих работ по экологии творческое школьный 2  место 
15. Коваленко Константин Открытый турнир по спортивно-бальным танцам 

«Вдохновение» 
творческое 
(танцевальное) 

городской 7 место 

Конкурс рисунков по экологии творческое 
(изобразительное) 

школьный 1 место 

16. Овчинникова Ксения Открытый турнир по спортивно-бальным танцам 
«Вдохновение» 

творческое 
(танцевальное) 

городской 7 место 

17. Павлова Алена Конкурс рисунков по экологии творческое 
(изобразительное) 

школьный 2 место 

18. Рузанов Михаил Конкурс творческих работ по экологии творческое школьный 1  место 
19. Степанян Алина Открытый турнир по спортивно-бальным танцам 

«Вдохновение» 
творческое 
(танцевальное) 

городской 7 место 

20. Трифонов Артем Конкурс рисунков по экологии творческое 
(изобразительное) 

школьный 3 место 

Школьная научно-практическая конференция интеллектуальное школьный 1 место 
21. Яготинцев Евгений Конкурс творческих работ по экологии творческое школьный 3  место 

1в класс, классный руководитель  Батенок О.Г. (26 учащихся) 
22. Бережнова Алина Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
23. Зеленина Елизавета Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
24. Кашаев Сергей Традиционный турнир по спортивным танцам творческое 

(танцевальное) 
областной 3 место 

Традиционный турнир по спортивным танцам 
«Танцуй с нами» 

творческое 
(танцевальное) 

областной 3 место 

Открытый чемпионат по спортивным бальным 
танцам «Снегопад 2012» 

творческое 
(танцевальное) 

областной 3 место 

Традиционный турнир по спортивным танцам 
«Танцуй с нами» 

творческое 
(танцевальное) 

областной 3 место 

25. Мовсиян Милана Конкурс творческих работ по экологии творческое школьный 3  место 
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26. Пастухов Артем Эрудит-марафон интеллектуальное российский 3 место 
27. Подледнова Ксения Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 

Дистанционный марафон «По страницам любимых 
сказок» 

творческое российский 3 место 

Городской конкурс проектов интеллектуальное городской 2 место 
Школьный конкурс проектов интеллектуальное школьный 2 место 

28. Приезжева Елизавета Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
29. Романова Эльвира Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 

Конкурс творческих работ по экологии творческое школьный 1  место 
 Шишигин Артем Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
2а класс, классный руководитель Усачева Л.А. (25 учащихся) 

30. Валяев Константин Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
Конкурс творческих работ по экологии творческое школьный 3  место 

31. Вострухина Анастасия Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Конкурс творческих работ по экологии творческое школьный 2  место 
Окружная научно-практическая конференция  интеллектуальное окружной 3 место 
Школьная научно-практическая конференция интеллектуальное школьный 1  место 

32. Голованова Милана Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
33. Карпова Ксения Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
34. Киселев Антон Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 

Конкурс творческих работ по экологии творческое школьный 1  место 
Конкурс рисунков по экологии творческое 

(изобразительное) 
школьный 1  место 

Школьный конкурс проектов интеллектуальное школьный 2 место 
Открытый турнир по спортивно-бальным танцам 
«Вдохновение» 

творческое 
(танцевальное) 

городской 7 место 

Рейтинговый турнир «Кубок Самарского 
спортивного клуба армии по спортивным танцам» 

творческое 
(танцевальное) 

областной 3 место 

35. Королев Никита Первенство ДЮСШ№2 по дзюдо «Белый пояс» спортивное городской 1 место 
Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 

36. Королева Маргарита Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
37. Костригина Елизавета Окружная научно-практическая конференция  интеллектуальное окружной 3 место 

Школьная научно-практическая конференция интеллектуальное школьный 2  место 
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38. Лебедев Никита Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
39. Логинова Елизавета Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 

Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
40. Рытова Дарья Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
41. Суворов Владислав Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 

Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Кенгуру» интеллектуальное российский участник 

42. Султанова Алсу Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
43. Царева Анастасия Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 

 Конкурс Новогодних рисунков творческое 
(изобразительное) 

областной 1 место 

44. Щипакин Артем Конкурс рисунков по экологии творческое 
(изобразительное) 

школьный 3  место 

2б класс, классный руководитель Данилина Е.А. (26 учащихся) 
 Рыбаков Сергей Олимпиада по математике интеллектуальное школьный 3 место 
 Николаенко Полина Соревнования по плаванию среди детей спортивное городской 3 место 

Конкурс творческих работ по экологии творческое  школьный 3 место 
Олимпиада по математике интеллектуальное школьный 3 место 

 Пивонос Константин Международный  математический  конкурс 
«Кенгуру» 

интеллектуальное российский 8 место 

 Грибанова Алина Конкурс рисунков по экологии творческое 
(изобразительное) 

школьный 1 место 

Окружной конкурс рисунков «Безопасная дорога 
глазами ребенка» 

творческое 
(изобразительное) 

окружной 3 место 

Конкурс «Чапаевская звездочка» творческое городской 1 место 
Конкурс творческих работ по экологии творческое  школьный 1 место 
Активное участие в жизни лагеря    

 Кудрявцев Артём Конкурс творческих работ по экологии творческое  школьный 2 место 
Международный  математический  конкурс 
«Кенгуру» 

интеллектуальное российский участник 

 Конакова Валерия Олимпиада по русскому языку интеллектуальное школьный 2 место 
Конкурс «Эму-эрудит» интеллектуальное российский участник 
Международный  математический  конкурс 
«Кенгуру» 

интеллектуальное российский участник 

2в класс,  классный руководитель Никитина С.А. (25 учащихся) 
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 Атабаев Владислав Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
 Балонова Виктория Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 

Эвристическая олимпиада «Совенок» интеллектуальное российский участник 
Олимпиада по русскому языку интеллектуальное школьный участник 
Олимпиада по математике интеллектуальное школьный участник 

 Волков Дмитрий Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
 Волчков Илья Конкурс творческих работ по экологии творческое  школьный 2 место 
 Еремин Александр Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 

Эвристическая олимпиада «Совенок» интеллектуальное российский Победитель 1 
тура 

Международный  математический  конкурс 
«Кенгуру» 

интеллектуальное российский участник 

Олимпиада по русскому языку интеллектуальное школьный участник 
Олимпиада по математике интеллектуальное школьный участник 
Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
Окружная научно-практическая конференция  интеллектуальное окружной участник 
Школьная научно-практическая конференция интеллектуальное школьный 1  место 

 Ковалева Анна Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Олимпиада по русскому языку интеллектуальное школьный участник 
Конкурс творческих работ по экологии творческое  школьный грамота 
Рейтинговый турнир «Кубок Самарского 
спортивного клуба армии по спортивным танцам» 

творческое 
(танцевальное) 

областной 3 место 

 Колесникова Алена Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Эвристическая олимпиада «Совенок» интеллектуальное российский участник 
Олимпиада по русскому языку интеллектуальное школьный участник 
Олимпиада по математике интеллектуальное школьный участник 
Конкурс творческих работ по экологии творческое  школьный 2 место 

 Кочелаевская Ангелина Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Конкурс творческих работ по экологии творческое  школьный 2 место 

 Кузнецова Анастасия Олимпиада по математике интеллектуальное школьный участник 
Конкурс творческих работ по экологии творческое  школьный участник 

 Луканов Дмитрий Конкурс творческих работ по экологии творческое  школьный 2 место 
 Метальникова Татьяна Олимпиада по русскому языку интеллектуальное школьный участник 

Олимпиада по математике интеллектуальное школьный 3 место 
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Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
Эвристическая олимпиада «Совенок» интеллектуальное российский участник 
Международный  математический  конкурс 
«Кенгуру» 

интеллектуальное российский участник 

 Монахов Иван Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Конкурс творческих работ по экологии творческое  школьный 3 место 

 Незванов Олег Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Первенство по дзюдо «Белый пояс» спортивное городской 2 место 
Международный  математический  конкурс 
«Кенгуру» 

интеллектуальное российский участник 

Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
Олимпиада по русскому языку интеллектуальное школьный участник 
Олимпиада по математике интеллектуальное школьный участник 

 Новикова Ксения Олимпиада по русскому языку интеллектуальное школьный участник 
Олимпиада по математике интеллектуальное школьный участник 
Эвристическая олимпиада «Совенок» интеллектуальное российский лауреат 
Конкурс фотографий «От улыбки» творческое российский участник 
Городской конкурс проектов интеллектуальное городской 3 место 
Школьный конкурс проектов интеллектуальное школьный 1 место 
Конкурс творческих работ по экологии творческое  школьный грамота 
Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 

 Панина Татьяна Эвристическая олимпиада «Совенок» интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
Конкурс творческих работ по экологии творческое  школьный 1 место 
Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 

 Посконнова Екатерина Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Олимпиада по русскому языку интеллектуальное школьный 2 место 
Олимпиада по математике интеллектуальное школьный 3 место 
Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
Международный  математический  конкурс 
«Кенгуру» 

интеллектуальное российский участник 

Эвристическая олимпиада «Совенок» интеллектуальное российский лауреат 
Конкурс творческих работ по экологии творческое  школьный 2 место 
Конкурс фотографий «Любимое блюдо моей 
семьи» 

творческое российский участник 
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 Сукманов Никита Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Конкурс фотографий «Любимое блюдо моей 
семьи» 

творческое российский участник 

Эвристическая олимпиада «Совенок» интеллектуальное российский призер 
Конкурс творческих работ по экологии творческое  школьный грамота 
Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
Олимпиада по математике интеллектуальное школьный участник 

 Шашкин Евгений Олимпиада по математике интеллектуальное школьный участник 
2г класс, классный руководитель Грибанова О.Г. (19 учащихся) 
 Дружинина Варвара Олимпиада по русскому языку интеллектуальное школьный 1 место 
 Милавкина Софья Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
3а класс, классный руководитель Аманова Н.Ю. (27 учащихся) 
 Анфиногенова Дарья Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 

Конкурс «Кенгуру» интеллектуальное российский участник 
 Белугин Богдан Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 

Соревнования «Умею плавать» спортивное городской участник 
Конкурс «Родное слово» интеллектуальное российский участник 
Соревнования по плаванию спортивное городской 2 место 
Конкурс рисунков по экологии творческое 

(изобразительное) 
школьный 3  место 

«Веселые старты» спортивное школьный 1 место 
 Беляйкин Никита Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 

«Веселые старты» спортивное городской 1 место 
 Бунцев Алексей Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 

Конкурс «Кенгуру» интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
Соревнования по плаванию «Первые старты» спортивное городской 1 место 
«Веселые старты» спортивное городской 1 место 
Лыжные соревнования спортивное школьный 1 место 
Соревнования по плаванию спортивное городской 3 место 

 Гладкая Анастасия Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
 
 
 
 

Гурьева Софья 
 
 
 

Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Кенгуру» интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
Олимпиада по русскому языку интеллектуальное школьный 3 место 
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Конкурс «Родное слово» интеллектуальное российский участник 
Конкурс красоты творческое областной 2 место 

 Ерзикова Дарья Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
Олимпиада по русскому языку интеллектуальное школьный участник 
Олимпиада по математике интеллектуальное школьный участник 

 Зайцева Ирина Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Кенгуру» интеллектуальное российский участник 
Олимпиада по русскому языку интеллектуальное школьный участник 
Олимпиада по математике интеллектуальное школьный участник 
Соревнования по бегу на дистанции 300м спортивное городской 1 место 
«Веселые старты» спортивное городской 1 место 
Конкурс рисунков «Что такое доброта?» творческое 

(изобразительное) 
городской участник 

 Зимовский  Данил Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
 Казакова Анастасия Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 

Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
Конкурс творческих работ по экологии творческое 

(прикладное) 
школьный 1 место 

Конкурс рисунков «Что такое доброта?» творческое 
(изобразительное) 

городской участник 

Окружная научно-практическая конференция  интеллектуальное окружной 2 место 
Школьная научно-практическая конференция интеллектуальное школьный 1  место 

 Кузнецов Денис Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Кенгуру» интеллектуальное российский участник 
«Веселые старты» спортивное школьный 1 место 
Олимпиада по математике интеллектуальное школьный участник 

 Курлычкина Мария Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Кенгуру» интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Родное слово» интеллектуальное российский участник 
Конкурс творческих работ по экологии творческое 

(прикладное) 
школьный 2 место 

«Веселые старты» спортивное школьный 1 место 
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Олимпиада по русскому языку интеллектуальное школьный 3 место 
Олимпиада по математике интеллектуальное школьный 2 место 

 Ополченцева Александра Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Кенгуру» интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
«Веселые старты» спортивное школьный 1 место 
Лыжные соревнования спортивное школьный 5 место 

 Петров Павел Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Кенгуру» интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Родное слово» интеллектуальное российский участник 
Соревнования по плаванию «Первые старты» спортивное городской 2 место 
Олимпиада по русскому языку интеллектуальное школьный 3 место 
Олимпиада по математике интеллектуальное школьный 1 место 

 Промахин Александр Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Кенгуру» интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
Конкурс творческих работ по экологии творческое 

(прикладное) 
школьный 1 место 

«Веселые старты» спортивное школьный 1 место 
Областная олимпиада по английскому языку «Я-
полиглот» 

интеллектуальное областной участник 

 Сирик Дарья Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
Олимпиада по русскому языку интеллектуальное школьный участник 
Олимпиада по математике интеллектуальное школьный участник 
Конкурс рисунков по экологии творческое 

(изобразительное) 
школьный 2 место 

 Солдатов Всеволод Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Кенгуру» интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Родное слово» интеллектуальное российский участник 
Олимпиада по русскому языку интеллектуальное школьный участник 
Олимпиада по математике интеллектуальное школьный участник 
Лыжные соревнования спортивное школьный 2 место 
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 Фартусова Ирина Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Кенгуру» интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Родное слово» интеллектуальное российский участник 
Олимпиада по русскому языку интеллектуальное школьный участник 
Олимпиада по математике интеллектуальное школьный участник 

 Федорова Анастасия Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Кенгуру» интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
«Веселые старты» спортивное школьный 1 место 
Лыжные соревнования спортивное школьный 3 место 

 Хабибулин Максим Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Кенгуру» интеллектуальное российский участник 

 Швыдких Диана Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
«Веселые старты» спортивное школьный 1 место 
Конкурс творческих работ по экологии творческое 

(прикладное) 
школьный 3 место 

Конкурс рисунков по экологии творческое 
(изобразительное) 

школьный 1  место 

 Шикина Виктория Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
 Шитова Анастасия Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 

Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
Областная олимпиада по английскому языку «Я-
полиглот» 

интеллектуальное областной участник 

 Щепина Екатерина Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Кенгуру» интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
Олимпиада по русскому языку интеллектуальное школьный участник 
Олимпиада по математике интеллектуальное школьный участник 
Областная олимпиада по английскому языку «Я-
полиглот» 

интеллектуальное областной участник 

Конкурс творческих работ по экологии творческое 
(прикладное) 

школьный 3 место 

 Яковлева Полина Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
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Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Родное слово» интеллектуальное российский участник 
Олимпиада по русскому языку интеллектуальное школьный участник 
Олимпиада по математике интеллектуальное школьный участник 

3б класс, классный руководитель Семенова Л.И. (27 учащихся) 
 
 

Джафарова Санана Фестиваль, посвященный Дню города 
Соревнования по бегу на дистанцию 300м 

спортивное городской 1 место 

Открытое первенство по дзюдо спортивное городской 2 место 
«Веселые старты» в рамках спартакиады спортивное городской 2 место 
Конкурс «Кенгуру» интеллектуальное российский участник 

 Хомин Александр Открытое первенство по дзюдо спортивное городской 3, 2 место 
Открытое первенство г.о.Сызрань по дзюдо спортивное областной 2 место 
Лыжные соревнования спортивное школьный 3 место 

 Карпова Анастасия Конкурс «Кенгуру» интеллектуальное российский участник 
Соревнования по плаванию «Первые старты» спортивное городской 1  место 
Соревнования по плаванию, посвященные дню 
космонавтики 

спортивное городской 1  место 

 Понкратов Андрей Фестиваль, посвященный Дню города 
Соревнования по бегу на дистанцию 300м 

спортивное городской 1 место 

 Репина Анастасия Фестиваль, посвященный Дню города 
Соревнования по бегу на дистанцию 300м 

спортивное городской 1 место 

Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Кенгуру» интеллектуальное российский участник 

 Шаповалов Матвей Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 

 Волкова Яна Конкурс «Кенгуру» интеллектуальное российский участник 
Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 

 Оборочан Никита Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
 Мартиросян Александр Конкурс «Кенгуру» интеллектуальное российский участник 

Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
 Горюнов Данила Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
 Белякова Анастасия Лыжные соревнования спортивное школьный 4 место 

Окружная научно-практическая конференция  интеллектуальное окружной участник 
Школьная научно-практическая конференция интеллектуальное школьный 3 место 

 Коваленко Елизавета Первенство ДЮСШ №2 по дзюдо спортивное городской 3 место 
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Театрализованная постановка «Золотой гусь» творческое школьный благодарность 
 Даткун георгий Театрализованная постановка «Золотой гусь» творческое школьный благодарность 

Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
 Молчанова Валерия Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
 Холжуманов Хожокбар Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
3в класс, классный руководитель Юдаева О.В. (27 учащихся) 
 Дорофеев Иван «Веселые старты» в рамках спартакиады спортивное городской 2 место 

Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
 Евсеева Полина Лыжные соревнования спортивное школьный 1 место 

Конкурс рисунков по экологии творческое 
(изобразительное) 

школьный 3 место 

 Киряшов Николай Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Конкурс рисунков по экологии творческое 

(изобразительное) 
школьный 3 место 

Театрализованная постановка «Золотой гусь» творческое школьный благодарность 
 Лукоянов Алексей Лыжные соревнования спортивное школьный 5 место 
  Конкурс рисунков по экологии творческое 

(изобразительное) 
школьный 1 место 

 Маштаков Александр Соревнования по футболу спортивное городской 3 место 
 Мартемьянова Александра Конкурс-фестиваль детского и юношеского 

творчества «Волжские созвездия» 
творческое международный Лауреат 1 степени 

 Мингалеев Кирилл Соревнования по футболу спортивное городской 3 место 

Театрализованная постановка «Золотой гусь» творческое школьный благодарность 
Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 

 Немцев Виталий Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Фестиваль-конкурс юных исполнителей «Играем 
сначала» 

творческое 
(музыкальное) 

зональный Лауреат 2 степени 

Конкурс «Юный музыкант – виртуоз» творческое 
(музыкальное) 

МБОУ ДОД 
«Детская 
музыкальная школа 
№2» 

грамота 

 Панченко Ирина Театрализованная постановка «Золотой гусь» творческое школьный благодарность 
Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Кенгуру» интеллектуальное российский участник 
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 Плужникова Екатерина Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
Сабурова  Полина Театрализованная постановка «Золотой гусь» творческое школьный благодарность 

Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Кенгуру» интеллектуальное российский участник 
Областная олимпиада по английскому языку «Я-
полиглот» 

интеллектуальное областной участник 

Рейтинговый турнир «Кубок Самарского 
спортивного клуба армии по спортивным танцам» 

творческое 
(танцевальное) 

областной 3 место 

Окружная научно-практическая конференция  интеллектуальное окружной участник 
Школьная научно-практическая конференция интеллектуальное школьный 2 место 

 Токарев Александр Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Кенгуру» интеллектуальное российский участник 
Театрализованная постановка «Золотой гусь» творческое школьный благодарность 
Первенство ДЮСШ№2 по дзюдо спортивное городской 3 место 

 Чингакова Абдугани Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
Театрализованная постановка «Золотой гусь» творческое школьный благодарность 

 ШининаВилена Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Театрализованная постановка «Золотой гусь» творческое школьный благодарность 
Лыжные соревнования спортивное школьный 2 место 

4а класс, классный руководитель Зимина О.П.  (26 учащихся) 
 Абатуров Илья Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 

Конкурс «Русский медвежонок»  российский сертификат 
Соревнования по лыжным гонкам спортивное школьный участие 
Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Кенгуру»  российский сертификат 
Конкурс «Родное слово»  российский сертификат 

 Богатырёва Наталия Конкурс «Русский медвежонок»   российский сертификат 
Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Соревнования по лыжным гонкам спортивное школьный участие 
Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Окружной конкурс проектов  окружной сертификат 

 Бородин  Александр Конкурс «Русский медвежонок»   российский сертификат 
Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
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Соревнования по лыжным гонкам спортивное школьный участие 
Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Кенгуру»  российский сертификат 
Городские соревнования по комнатным моделям 
самол. 

 городской 1 место 

Областная олимпиада по англ.яз. «Я-Полиглот»  областной сертификат 
 Бурмистров Данила Конкурс «Леонардо»  российский  

Предметная олимпиада по математике  школьная 3место 
Соревнования по лыжным гонкам спортивное школьный участие 

 Гаврилов Илья Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Соревнования по лыжным гонкам спортивное школьный участие 
Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 

 Елуферьев Андрей Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Первенство г.о.Чапаевск по борьбе дзюдо  городской 3 место 
Открытое первенство по дзюдо г.о.Сызрань  областной 1 место 
Первенство г.о.Чапаевск по борьбе дзюдо  городской 2 место 
Соревнования по лыжным гонкам спортивное школьный участие 
Первенство г.о.Чапаевск по борьбе дзюдо  городской 1 место 
Эрудит-марафон интеллектуальное российский сертификат 
Конкурс «Кенгуру»  российский сертификат 
Эрудит-марафон интеллектуальное российский сертификат 

 Ершова Валерия Конкурс «Русский медвежонок»   российский сертификат 
Конкурс «Леонардо»  российский сертификат 
Эрудит-марафон интеллектуальное российский сертификат 
Соревнования по лыжным гонкам спортивное школьный участие 
Эрудит-марафон интеллектуальное российский сертификат 
Конкурс «Эрудит»  российский сертификат 
Театр.постановка  
«Сказочные приключения в лесу» 

 городской Благодарность 

 Жданова Ксения Конкурс «Леонардо»  российский сертификат 
Соревнования по лыжным гонкам спортивное школьный участие 
Эрудит-марафон интеллектуальное российский сертификат 

 Зиновьева Дарья Эрудит-марафон интеллектуальное российский сертификат 
Конкурс «Русский медвежонок»   российский сертификат 
Эрудит-марафон интеллектуальное российский сертификат 
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Школьный тур предметной олимпиады по 
русскому языку 

 школьный 1 место 

Конкурс «Родное слово»  российский сертификат 
Эрудит-марафон интеллектуальное российский сертификат 
Научно-практическая конференция  окружной 3 место 
Театр.постановка  
«Сказочные приключения в лесу» 

 городской Благодарность 

Конкурс плакатов «Разговор о прав. питания»  областной  
 Илясова Мария Конкурс «Леонардо»  российский сертификат 

Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Творческий конкурс «Улыбка радуги»  российский 1 место 
Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Эрудит»  российский сертификат 
Театральная постановка  
«Сказочные приключения в лесу» 

 городской благодарность 

Конкурс «Что такое добро?»  российский сертификат 
 Исаева Елизавета Конкурс «Леонардо»  российский сертификат 

Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Фестиваль памяти Г.Струве  областной диплом 
Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Кенгуру»  российский сертификат 

 Казаченко Дмитрий Конкурс «Леонардо»  российский сертификат 
Соревнования по лыжным гонкам спортивное школьный участник 
Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 

 Козлова Екатерина Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Предметная олимпиада по математике  школьный 1 место 
Соревнования по лыжным гонкам спортивное школьный участник 
Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 

 Комогоров Никита Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
 Лёвкина Дарья Соревнования по бегу спортивное городской 1 место 

Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Русский медвежонок»  российский сертификат 
«Веселые старты» спортивное городской 2 место 
Фестиваль памяти Г.Струве  областной диплом 
Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
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Конкурс «Кенгуру»  российский сертификат 
Конкурс «Эрудит»  российский сертификат 
Театральная постановка  
«Сказочные приключения в лесу» 

 городской благодарность 

Рейтинг турнир по спортивным танцам  областной диплом 3 степени 
 Лупин Антон Соревнование по футболу  городской 3 место 
 Миронова Анастасия Конкурс «Русский медвежонок»  российский сертификат 

Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Фестиваль памяти Г.Струве  областной диплом 
Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Кенгуру»  российский сертификат 

 Михайлов Илья Конкурс «Русский медвежонок»  российский сертификат 
Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Соревнования по лыжным гонкам спортивное школьный участник 
Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Кенгуру»  российский сертификат 

 Мурысева Варвара Конкурс «Русский медвежонок»  российский сертификат 
Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Фестиваль памяти Г.Струве  областной диплом 
Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Кенгуру»  российский сертификат 
Конкурс «Эрудит»  российский сертификат 

 Синёва Татьяна Соревнования по бегу спортивное городской 1 место 
Конкурс «Русский медвежонок»  российский сертификат 
Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Леонардо»  российский сертификат 
Фестиваль «Волжские созвездия»  областной диплом 1 степени 
«Веселые старты» спортивное городской 2 место 
Школьный тур предметной олимпиады по 
математике 

 школьный 2 место 

Соревнования по лыжным гонкам спортивное школьный 2 место 
Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Кенгуру»  российский сертификат 
Конкурс «Что такое добро?»  российский сертификат 
Конкурс «Эрудит»  российский сертификат 
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Конкурс фотографий по ПДД  городской участие 
 Сомова Анастасия Программа «Лето под книжным зонтиком»  городской диплом активного 

участника 
Конкурс «Русский медвежонок»  российский сертификат 
Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Фестиваль памяти Г.Струве  областной диплом 
Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Всероссийский конкурс «Ученик года»  российский диплом 2 степени  
«Разговор о правильном питании»  
конкурс плакатов  

 региональный  

«Совёнок – 2013»  российский сертификат 
Научно-практическая конференция  интеллектуальное окружной 3 место 

 Стёпина Мария Конкурс «Леонардо»  российский сертификат 
Конкурс «Русский медвежонок»  российский сертификат 
Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Дистанционная олимпиада по математике  российский 2 место 
Соревнования по лыжным гонкам спортивное школьный 5 место 
Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Кенгуру»  российский сертификат 
Конкурс «Что такое добро?»  российский сертификат 
Конкурс «Родное слово»  российский сертификат 
Конкурс «Эрудит»  российский сертификат 
Театральная постановка  
«Сказочные приключения в лесу» 

 городской благодарность 

Конкурс «Ученик года»  российский диплом 2 степени  
 Филатова Анастасия Конкурс «Леонардо»  российский сертификат 

Конкурс «Русский медвежонок»  российский сертификат 
Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
«Веселые старты» спортивное городской 2 место 
Предметная олимпиада по русскому языку  школьный 2 место 
Соревнования по лыжным гонкам спортивное школьный участие 
Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Кенгуру»  российский сертификат 
Театральная постановка  
«Сказочные приключения в лесу» 

 городской благодарность 
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 Холодова Татьяна Соревнования по бегу спортивное городской 1 место 
Соревнования по лыжным гонкам спортивное школьный 4 место 
Конкурс «Что такое добро?»  российский сертификат 
Театральная постановка  
«Сказочные приключения в лесу» 

 городской благодарность 

 Черноклинова Анна Соревнования по бегу спортивное городской 1 место 
Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Соревнования по лыжным гонкам спортивное школьный 3 место 
Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Что такое добро?»  российский сертификат 

4б класс, классный руководитель Прозорова Р.И.  (22 учащихся) 
 Гребеньков Даниил Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
 Доронин Данил Олимпиада по русскому языку интеллектуальное школьный 1 место 

Олимпиада по математике интеллектуальное школьный участник 
 Дименштейн Мария Олимпиада по русскому языку интеллектуальное школьный участник 

Олимпиада по математике интеллектуальное школьный участник 
Театрализованная постановка «Сказочные 
приключения в лесу» 

творческое школьный благодарность 

 Духовнов Данил Лыжные соревнования спортивное школьный 2 место 
«Леонардо» интеллектуальное российский участник 

 Малышева Регина Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
Конкурс рисунков по экологии творческое 

(изобразительное) 
школьный 1 место 

Конкурс «Серебряный микрофон» творческое 
(музыкальное) 

областной участник 

Конкурс «Что такое добро?» творческое 
(изобразительное) 

российский участник 

 Никерясов Михаил Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
 Орлова Кристина Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 

Лыжные соревнования спортивное школьный 1 место 
Первенство ДЮСШ «Старт» по легкой атлетике спортивное городской 3 место 

 Пантелеев Илья Лыжные соревнования спортивное школьный 1 место 
«Леонардо» интеллектуальное российский участник 
Конкурс рисунков по экологии творческое школьный 3 место 
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(изобразительное) 
Конкурс творческих работ по экологии творческое 

(прикладное) 
школьный 3 место 

 Папшова Алина Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
Конкурс творческих работ по экологии творческое 

(прикладное) 
школьный 3 место 

«Леонардо» интеллектуальное российский участник 
Театрализованная постановка «Сказочные 
приключения в лесу» 

творческое школьный благодарность 

 Рытова Екатерина Олимпиада по математике интеллектуальное школьный 3 место 
Олимпиада по русскому языку интеллектуальное школьный 2 место 
Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
Конкурс рисунков по экологии творческое 

(изобразительное) 
школьный 2 место 

Конкурс творческих работ по экологии творческое 
(прикладное) 

школьный 1 место 

 Роткина Юлия Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
«Леонардо» интеллектуальное российский участник 
Конкурс творческих работ по экологии творческое 

(прикладное) 
школьный 2 место 

Окружная научно-практическая конференция  интеллектуальное окружной участник 
Школьная научно-практическая конференция интеллектуальное школьный 1 место 

 Скакова Анастасия «Леонардо» интеллектуальное российский участник 
Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 

 Сайфетдинова Валерия Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
Тимошкина Арина Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 

«Леонардо» интеллектуальное российский участник 
Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 

 Фролова Екатерина «Леонардо» 
 

интеллектуальное российский участник 

  Театрализованная постановка «Сказочные 
приключения в лесу» 

творческое школьный благодарность 
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4в класс, классный руководитель Малова И.В. (27 учащихся) 
 Гольцев Данил Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
 Кузнецова Алена Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
 Ионова Светлана «Леонардо» интеллектуальное российский участник 
 Кальников Александр Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
 Болгов Андрей Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
 Трифонов Сергей Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 

«Леонардо» интеллектуальное российский участник 
Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
Открытое первенство по дзюдо спортивное городской 2, 2 место 

 Ляхина Анастасия Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
«Леонардо» интеллектуальное российский участник 

 Бочкин Никита Открытое первенство г.о.Сызрань по дзюдо спортивное областной 2 место 
Соревнования по комнатным моделям самолетов творческое городской 2 место 

 Перепелкин Владимир Открытое первенство г.о.Сызрань по дзюдо спортивное областной 1 место 
Открытое первенство по дзюдо спортивное городской 3, 3 место 
Открытое первенство по самбо спортивное городской 2  место 

 Мишкин Алексей Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
 Евграфова Ульяна Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 

Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 
 Коньков Максим Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 

Всероссийский турнир по мини-футболу спортивное российский 4 место 
Международный Новогодний турнир по футболу спортивное международный 2 место 

 Сараев Александр Соревнования по бегу 300 м спортивное городской 1 место 
Эрудит-марафон интеллектуальное российский участник 

5а класс, классный руководитель Захарова Л.Г.  (26 учащихся) 
 Баландина Полина Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 

Грамотей интеллектуальное российский участник 
«Мисс гимнастика» спортивное школьный 1 место 

 Белоусова Алина Школьная олимпиада по английскому языку интеллектуальное школьный 2 место 
Конкурс «Кенгуру» интеллектуальное российский участник 

 Гаврилова Алина Грамотей интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Кенгуру» интеллектуальное российский участник 

 Громов Илья Конкурс «Кенгуру» интеллектуальное российский участник 
Родное слово интеллектуальное российский участник 
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 Демина Алена Выбор профессии творческое окружной 3 место 
Литературный конкурс «Добрая дорога детства» творческое окружной 3 место 
Родное слово интеллектуальное российский участник 

 Дорошенко Данила Конкурс «Кенгуру» интеллектуальное российский участник 
 Евстропов Александр Конкурс «Кенгуру» интеллектуальное российский участник 

Родное слово интеллектуальное российский участник 
 Зотова Алина Олимпиада по русскому языку интеллектуальное школьный 1 место 

Конкурс «Кенгуру» интеллектуальное российский участник 
Родное слово интеллектуальное российский участник 

 Кирсанова Екатерина Конкурс «Кенгуру» интеллектуальное российский участник 
 Кондарева Елизавета Конкурс «Кенгуру» интеллектуальное российский участник 

Родное слово интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
Грамотей интеллектуальное российский участник 

 Маслов Дмитрий Грамотей интеллектуальное российский участник 
 Маслов Павел Грамотей интеллектуальное российский участник 

Конкурс «Кенгуру» интеллектуальное российский участник 
Олимпиада по русскому языку интеллектуальное школьный 2 место 
Олимпиада по математике интеллектуальное школьный 3 место 
Олимпиада по природоведению интеллектуальное школьный 1 место 

 Мишакина Анастасия Олимпиада по математике интеллектуальное школьный 2 место 
Конкурс «Кенгуру» интеллектуальное российский участник 
Родное слово интеллектуальное российский участник 

 Падалкин Никита Конкурс «Кенгуру» интеллектуальное российский участник 
Родное слово интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
Грамотей интеллектуальное российский участник 

 Понятова Дарина Грамотей интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Кенгуру» интеллектуальное российский участник 
Родное слово интеллектуальное российский участник 
Олимпиада по английскому языку интеллектуальное школьный 2 место 

 Пуларгин Даниил Конкурс «Кенгуру» интеллектуальное российский участник 
 Савельев Максим Конкурс «Кенгуру» интеллектуальное российский участник 

«Мистер гимнаст» спортивное школьный 2 место 
 Сычев Сергей Конкурс «Кенгуру» интеллектуальное российский участник 
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 Токмасов Данил Конкурс «Кенгуру» интеллектуальное российский участник 
 Харитонов Михаил Конкурс «Кенгуру» интеллектуальное российский участник 
 Чекалина Ирина Конкурс «Кенгуру» интеллектуальное российский участник 

Олимпиада по природоведению интеллектуальное школьный 2 место 
 Чечина Лолита Грамотей интеллектуальное российский участник 

Конкурс «Кенгуру» интеллектуальное российский участник 
 Шимионова Аделия Грамотей интеллектуальное российский участник 

Конкурс «Кенгуру» интеллектуальное российский участник 
Родное слово интеллектуальное российский участник 
Конкурс «Русский медвежонок» интеллектуальное российский участник 
Олимпиада по английскому языку интеллектуальное школьный 3 место 

5б класс, классный руководитель Выборнова Е.В. (26 учащихся) 
 Катышева Екатерина Олимпиада по английскому языку интеллектуальное школьный 2 место 

Грамотей интеллектуальное российский участник 
 Монакова Диана Олимпиада по русскому языку интеллектуальное школьный 3 место 
5в класс, классный руководитель Стрельникова Н.Н. (25 учащихся) 
 Пименов Михаил Открытое первенство по дзюдо спортивное городской 2  место 

Открытое первенство по самбо спортивное городской 2  место 
 Индерова Анастасия «Мисс гимнастика» спортивное школьный 2 место 

Олимпиада по английскому языку интеллектуальное школьный 1 место 
Олимпиада по русскому языку интеллектуальное школьный 3 место 
Олимпиада по природоведению интеллектуальное школьный 2 место 
Олимпиада по математике интеллектуальное школьный 2 место 

6а класс, классный руководитель Шабалина Н.А. (27 учащихся) 
 Кашин Артем Спартакиада по боксу спортивное областной 3 место 

«Золотая перчатка» спортивное городской 3  место 
V открытый турнир по боксу спортивное областной 1 место 
Открытое первенство по боксу спортивное окружной 2 место 
Турнир по боксу на призы ООО «Искра» спортивное областной 1 место 
Первенство по боксу спортивное областной 2 место 

 Торьянский Евгений Открытое первенство по футболу спортивное городской 3  место 
Турнир по мини-футболу спортивное российский 4 место 

 Сергеев Даниил Открытое первенство по футболу спортивное городской 2, 2  место 
Турнир по мини-футболу спортивное российский 1 место 
Турнир по футболу спортивное международный 3 место 
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Турнир по мини-хокк спортивное городской 2  место 
 Кувшинова Ольга Олимпиада по биологии интеллектуальное школьный 2 место 
 Богряшова Анастасия Олимпиада по русскому языку интеллектуальное школьный 3 место 
 Головина Лариса Олимпиада по биологии интеллектуальное школьный 2 место 
 Бабинова Анна Олимпиада по биологии интеллектуальное школьный 1 место 

Олимпиада по английскому языку интеллектуальное школьный 1 место 
Олимпиада по русскому языку интеллектуальное школьный 1 место 
Олимпиада по истории интеллектуальное школьный 2 место 
EF олимпиада по английскому языку интеллектуальное международный участие 
Спартакиада по волейболу спортивное городской 1  место 

 Тихомирова Яна Спартакиада по волейболу спортивное городской 1  место 
EF олимпиада по английскому языку интеллектуальное международный участие 
Конкурс чтецов «Живая классика» творческое областной участие 

 Щеголева Мария Олимпиада по биологии интеллектуальное школьный 1 место 
Олимпиада по математике интеллектуальное школьный 3 место 

 Вьюношев Никита Олимпиада по английскому языку интеллектуальное школьный 2 место 
Олимпиада по истории интеллектуальное школьный 3 место 

 Николаева Анастасия Олимпиада по биологии интеллектуальное школьный 2 место 
Конкурс литературных творческих работ творческое российский 2 место 

 Устин Глеб Конкурс литературных творческих работ творческое российский 2 место 
6б класс, классный руководитель Козлова Е.А. (26 учащихся) 
 Захарова Анастасия Олимпиада по английскому языку интеллектуальное школьный 1 место 

Олимпиада по математике интеллектуальное школьный 2 место 
Родное слово интеллектуальное российский 1 место 
Конкурс «Кенгуру» интеллектуальное российский участник 
Грамотей интеллектуальное российский участник 

 Ухина Мария Турнир по боксу спортивное городской 1 место 
Турнир по боксу спортивное региональный 1 место 

 Белохатюк Мария Военно-спортивное многоборье спортивное городской 2 место 
7а класс, классный руководитель Деревнина Е.В. (24 учащихся) 
 Деревнин Артем Конкурс литературных работ «Здесь тыл был 

фронтом»  
творческое окружной 3 место 

Конкурс литературных работ «Память пылающих 
лет» 

творческое областной Участник 
сертификат 

Родное слово весна интеллектуальное всероссийский 5 место 
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Математика конкурс «Кенгуру» интеллектуальное всероссийский 2 место по школе 
Конкурс игра «Русский медвежонок-2012» интеллектуальное всероссийский 6 место по школе 
Конкурс литер.-творческих работ  творческое всероссийский 1 место 
Конкурс «Одна буква» творческое всероссийский 1 место 

 Васюткина Анастасия Конкурс «Русский медвежонок»  интеллектуальное всероссийский 2 место по школе 
Родное слово весна творческое всероссийский 3 место 
«Добрая дорога детства» интеллектуальное окружной 3 место 
Олимпиада по русскому языку интеллектуальное школьный 1 место 
Олимпиада по русскому языку обществознанию интеллектуальное школьный 1 место 
«Символ великой России»  творческое областной Лауреат 2 степени 

 Скоморохова Полина Всероссийский день бега «Кросс нации» спортивное городской 2 место 
 Гасилина Светлана «Кросс нации-2012» спортивное городской 2 место 

Встреча по баскетболу спортивное городской Лучший игрок 
Соревнования по баскетболу среди девушек спортивное школьная 2 место 
Турнир по баскетболу памяти В.А.Первухина спортивное городской 2 место 

 Коньков Дмитрий Интерактивная игра по истории интеллектуальное городская 3 место 
Олимпиада по истории интеллектуальное школьный 1 место 
Школьный конкурс посвещ.Дню защитника 
Отечества 

интеллектуальное школьный участник 

 Кубасов Максим Школьные соревнования по гимнастике спортивное школьный 2 место 
 Кондрашева Полина Олимпиада по биологии, иност.яз.  интеллектуальное школьный 2 место 

Олимпиада по анг.яз. интеллектуальное окружной 1 место 
Конкурс «Грамотей» интеллектуальное всероссийский 1 место по школе 
«Родное слово весна» интеллектуальное всероссийский 8 место по стране, 

6 место по городу 
 Озерсков Александр Международный фестиваль «Кино-детям» творческое международный участие 

Областной фестиваль конкурс детских цирковых 
коллективов малых и средних городов России 
«Цирк в коротких штанишках» 

творческое областной Дипломант 3 
степени 

 Кривоножкина Екатерина Конкурс творческих работ по экологии творческое школьный Участие 
 Жидкова Варвара Олимпиада по литературе,истории, олимпиада по 

анг.яз. 
интеллектуальное школьный 3,2 место 

Олимпиада по литературе интеллектуальное окружная 5 место 
Олимпиада по анг.яз интеллектуальное окружная 6 место 
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«Родное слово весна» интеллектуальное всероссийский 7 место по стране, 
5 место по городу 

Конкурс игра «Русский медвежонок» интеллектуальное всероссийский 4 место по школе 
 Щежина Анастасия Соревнования по баскетболу среди девушек спортивное городской 2 место 
7б класс, классный руководитель Полянская Л.И. (21 учащийся) 
 Антонова Анастасия Агит бригада по ПДД творческое школьный  
 Борисова Анастасия «День знаний» творческое школьный  

Агит бригада по ПДД творческое школьный  
 Гиматдинова Аделя Агит бригада по ПДД творческое школьный  
 Данилин Евгений Конкурс «Русский медвежонок»  интеллектуальное школьный  

Олимпиада по математике интеллектуальное школьный  
 Жучкина Валерия Агит бригада по ПДД творческое школьный  
 Костригина Ирина 

 
 

«День знаний» творческое школьный  
Агит бригада по ПДД творческое школьный  
Олимпиада по математике интеллектуальное   
«Грамотей» интеллектуальное   
«Медвежонок» интеллектуальное   
Олимпиада по биологии интеллектуальное   
Олимпиада по географии интеллектуальное   
Окружная НПК интеллектуальное окружной 1 место 

 Крылова Ирина Конкурс «Русский медвежонок»  интеллектуальное российский  
«Саммат» интеллектуальное российский  
«Грамотей» интеллектуальное российский  
«Колосок» - биология интеллектуальное российский  
«Леонардо» - физика интеллектуальное российский  
«Наш дом – планета земля» интеллектуальное школьный  

 Мазырский Артур Агит бригада по ПДД творческое школьный  
Олимпиада по биологии интеллектуальное школьный  
«День знаний» интеллектуальное школьный  
Олимпиада по географии интеллектуальное школьный  
Соревнования по гимнастике интеллектуальное школьный  

 Макаров Владимир Агит бригада по ПДД творческое школьный  
 Сергеева Светлана «День знаний» интеллектуальное школьный  

Агит бригада по ПДД интеллектуальное школьный  
«Наш дом – планета земля» интеллектуальное областной  
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 Титов Тимофей Олимпиада по истории интеллектуальное школьный  
Олимпиада по русскому языку интеллектуальное школьный  
Конкурс «Русский медвежонок»  интеллектуальное всероссийский  
Олимпиада по обществоведению интеллектуальное школьный  
Олимпиада по биологии интеллектуальное школьный  
Олимпиада по географии интеллектуальное школьный  

 Хрипунова Алина Конкурс «Русский медвежонок»  интеллектуальное всероссийский  
«Грамотей» интеллектуальное всероссийский 3 место 
Олимпиада по литературе интеллектуальное школьный  
Олимпиада по русскому языку интеллектуальное школьный  
Агит бригада по ПДД творческое школьный  

7в класс, классный руководитель Лютикова С.Б.  (24 учащихся) 
 Белоусова Елизавета Турнир по плаванию «Кубок малых городов и 

сельских муниципальных районов Самарской 
области» 

спортивное областной 3 место 

Соревнования по плаванию спортивное городской 2 место 
 Буланов Данил Олимпиада по английскому языку  школьный 3 место 

EF олимпиада по английскому языку  международный участие 
 Голенков Андрей Соревнования по баскетболу спортивное городской 3 место 
 Гущина Владислава EF олимпиада по английскому языку  международный участие 
 Добрышкин Максим Олимпиада по литературе  школьный 2 место 
 Дудин Роман Олимпиада по математике  школьный 3 место 
 Евстропов Александр Олимпиада по математике  школьный 2 место 

Соревнования по баскетболу спортивное городской 3 место 
Соревнования по мини - баскетболу спортивное городской серебренная 

медаль 
Турнир по баскетболу памяти тренера Первухина 
В.А. 

спортивное городской серебренная 
медаль 

Турнир по стритболу спортивное городской золотая медаль 
 Музырева Ольга Олимпиада по истории  школьный 2 место 
 Медведева Анастасия Олимпиада по биологии, физике, математике, 

истории, английскому языку, русскому языку, 
географии, обществознанию 

интеллектуальное школьный 1 место 
2 место 

Олимпиада школьников по математике «Саммат-
2013» 

интеллектуальное XXI 
межрегиональная 

участие 
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олимпиада 
Олимпиада по английскому языку интеллектуальное окружной призер 

 Новокрещенова Александра Турнир по стритболу спортивное городской 1 место 
Олимпиада школьников (русский язык) интеллектуальное школьный 3 место 
Конкурс «Юный музыкант – виртуоз» творческое школьный грамота 
Соревнования по гимнастике спортивное школьный 1 место 
Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-
Баскет» 

спортивное школьный медаль за 2 место 

Соревнования по баскетболу спортивное городской 2 место 
Соревнования по лыжным гонкам спортивное городской 3 место 
Соревнования по баскетболу спортивное городской 2 место 
Экологическая неделя спортивное школьный участие 

 Семенов Кирилл Турнир по настольному теннису спортивное городской 3 место 
Литературный вечер «Мои надежные друзья» творческое городской грамота за 

активное участие 
8а класс, классный руководитель Чичкова В.В. (25 учащихся) 
 Сомова Ирина Всероссийская олимпиада школьников по 

физической культуре 
спортивное округ 1 место 

Областной брейн-ринг «Свежий ветер» интеллектуальное область 2 место 
За высокие спортивные достижения спортивное школьный грамота 

 Подлипнова Ирина Всероссийская олимпиада школьников по 
математике  

интеллектуальное всероссийский 1 место 

Олимпиада по физике интеллектуальное окружной 1 место 
Олимпиада по английскому языку интеллектуальное окружной призёр 
Олимпиада по истории интеллектуальное окружной призёр 
Региональная олимпиада школьников по 
математике «САММАТ-2013» 

интеллектуальное российский 3 место 

Олимпиада по русскому языку интеллектуальное окружной призёр 
Олимпиада по праву интеллектуальное окружной призёр 
Олимпиада политературе интеллектуальное окружной призёр 
Олимпиада по обществознанию интеллектуальное окружной призёр 
Всероссийский конкурс «Колосок осенний» интеллектуальное российский 1 место (регион) 
Областная конференция по экологии «Наш дом – 
планета Земля» 

интеллектуальное областной участник 

Поволжская конференция «Творческий потенциал интеллектуальное областной 1 место 
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– 2013» 
Олимпиада МИФИ по математике интеллектуальное российский 2 место 
Олимпиада МИФИ по физике интеллектуальное российский 1 место 
Олимпиада «Ломоносов-2013» интеллектуальное российский 1 место 

 Омелькина Виктория Научная конференция  интеллектуальное окружной 1 место 
Олимпиада по биологии интеллектуальное окружной призёр 
Олимпиада по праву интеллектуальное окружной призёр 
Олимпиада по русскому языку интеллектуальное окружной 1 место 

 Макаров Дмитрий Олимпиада по географии интеллектуальное окружной 1 место 
Олимпиада по биологии интеллектуальное окружной призёр 
Олимпиада по обществознанию интеллектуальное окружной призёр 
Олимпиада по истории интеллектуальное окружной призёр 
Поволжская конференция «Творческий потенциал 
– 2013» 

интеллектуальное областной 1 место 

 Бурмистрова Алёна Конкурс проектных работ «Я и моя 
профессиональная карьера» 

творческое окружной участник 

8в класс, классный руководитель Сысуева С.А. (25 учащихся) 
 Ульянова Анастасия Всеросийский дистационный конкурс Ученик года интеллектуальное российский Диплом  

Всероссийская дистационная Олимпиада по 
биологии для 5-9 классов 

интеллектуальное российский 1 место 

Кубок Самарского Спортивного клуба армии по 
спортивным танцам 2013г. 

творческое областной 2 место 

Всероссийская олимпиада школьников по 
английскому языку 

интеллектуальное окружной 3 место 

 Федорова Валентина Всероссийская предметная Олимпиада школьников 
по математике  

интеллектуальное окружной 3 место 

 Маркова Алина Школьные соревнования по баскетболу  интеллектуальное школьный 4 место 
Конкурс творческих работ по экологии 7-8 классов творческое школьный 3 место 

 Папин Максим Соревнования по гимнастике спортивное школьный 2 место 
Соревнования по гимнастике спортивное школьный 1 место 

 Сметанина Алина Соревнования по гимнастике спортивное школьная 3 место 
 Говядинская Мария Конкурс творческих работ по экологии 7-8классов творческое школьный 3 место 
9б класс, классный руководитель Паламарчук Ю.В. (28 учащихся) 
 Ширяев Дмитрий Первенство по дзюдо спортивное городской 1 место 

Первенство по дзюдо спортивное областной 3 место 
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Первенство по дзюдо спортивное областной 3 место 
Первенство по дзюдо спортивное российский 3 место 

 Садова Мария Олимпиада по физике интеллектуальное окружной 2 место 
Олимпиада по физической культуре спортивное окружной 3 место 

 Шишинова Алина Олимпиада по праву интеллектуальное окружной 1 место 
Региональная олимпиада школьников по 
математике «САММАТ-2013» 

интеллектуальное российский участник 

Профилактический Брейн-ринг по программе 
«Свежий ветер» 

интеллектуальное областной 3 место 

Спартакиада по волейболу спортивное городской 1 место 
 Тутушкина Алена Олимпиада по ОБЖ интеллектуальное окружной 2 место 

Олимпиада по ОБЖ интеллектуальное областной призер 
Профилактический Брейн-ринг по программе 
«Свежий ветер» 

интеллектуальное областной 3 место 

Спартакиада по волейболу спортивное городской 1 место 
 Кирей Дарья Олимпиада по химии интеллектуальное окружной 3 место 
 Толубаева Виктория Олимпиада по ОБЖ интеллектуальное окружной 3 место 

Олимпиада по ОБЖ интеллектуальное областной участник 
 Михалкин Павел 

 
Профилактический Брейн-ринг по программе 
«Свежий ветер» 

интеллектуальное областной 3 место 

  Конкурс литературно-творческих работ «Здесь тыл 
был фронтом» 

творческое окружной 1 место 

 Роговой Алексей Профилактический Брейн-ринг по программе 
«Свежий ветер» 

интеллектуальное областной 3 место 

 Глазкова Виктория Спартакиада по волейболу спортивное городской 1 место 
Виват, Россия» музыкальное городской 1 место 
Российский конкурс творческих коллективов музыкальное российский 2 место 

 Прокофьева Ксения Профилактический Брейн-ринг по программе 
«Свежий ветер» 

интеллектуальное областной 3 место 

 Лопухов Даниил Легкоатлетический турнир по толканию ядра спортивное областной 3 место 
Соревнования по стрельбе спортивное городской 3 место 
Первенство Самарской области по метанию копья 
и толканию ядра 

спортивное областной 2, 2, 2, 2, 3 место 

Профилактический Брейн-ринг по программе 
«Свежий ветер» 

интеллектуальное областной 3 место 
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10а класс, классный руководитель Казакова Н.А. (30 учащихся) 
 Веляев Роман ГТО спортивное городской 2 место 

Пушкинский бал творческое городской участник 
 Толстова Екатерина Фотоконкурс творческое городской 1 место 
 Исакова Анастасия Олимпиада по физической культуре спортивное окружной 3 место 
 Родин Ярослав Соревнования по боксу спортивное окружной 2 место 
 Еремина Анастасия Конкурс рисунков «Противопожарная 

безопасность» 
творческое городской 3 место 

 Кириллова Светлана Олимпиада по биологии интеллектуальное окружной 3 место 
Олимпиада по биологии интеллектуальное областной призер 

 Ларионов Андрей Первенство города по дзюдо спортивное городской 2 место 
 Озерова Анастасия Окружной конкурс «Я и моя профессиональная 

карьера» 
творческое окружной участник 

 Стрельников Дмитрий Спартакиада по волейболу спортивное городской 1 место 
Турнир по универсальному бою спортивное областной 3 место 

 Устина Влада Научно-практическая конференция «Лингвистика 
и международные коммуникации» 

интеллектуальное областной 2 место 

Окружная научно-практическая конференция интеллектуальное окружной 3 место 
Окружной конкурс «Я и моя профессиональная 
карьера» 

творческое окружной участник 

 Мартынов Дмитрий Олимпиада по биологии интеллектуальное окружной 3 место 
 Ведьманов Максим Олимпиада по физической культуре спортивное окружной призер 
 Павлов Дмитрий Олимпиада по физической культуре спортивное окружной призер 
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Приложение 2 

Достижения классных коллективов ГБОУ СОШ № 13 г.о.Чапаевск за 2012-2013 учебный год 

№ Класс Классный 
руководитель 

Мероприятие Направление Уровень  Результат  

1. 2в Никитина С.А. Сетевой проект «Свет наш, Солнышко, 
скажи!» 

интеллектуальное российский сертификат 

2. 2г Грибанова О.Г. Поездка в «Берёзки». Участие во всех 
конкурсах, соревнованиях 

социальное   

3. 3а Аманова Н.Ю. Лыжные соревнования спортивное школьный 1 место 
Конкурс рисунков и поделок по экологии творческое школьный грамота 
«Веселые старты» спортивное школьный 1 место 

4. 3б Семенова Л.И. Лыжные соревнования спортивное школьный 2 место 
«Веселые старты» спортивное школьный 3 место 

5. 3в Юдаева О.В. Лыжные соревнования спортивное школьный 2 место 
«Веселые старты» спортивное школьный 2 место 

6. 4а Зимина О.П. Лыжные соревнования спортивное школьный 2 место 
«Веселые старты» спортивное школьный 1 место 
Встреча с ветераном социальное городской участие 

7. 4б Прозорова Р.И. Лыжные соревнования спортивное школьный 1 место 
«Веселые старты» спортивное школьный 2 место 

8. 4в Малова И.В. Лыжные соревнования спортивное школьный 3 место 
«Веселые старты» спортивное школьный 3 место 

9. 5а Захарова Л.Г. Выступление агитбригады по ПДД творческое школьный 3 место 
Кулинарный поединок творческое школьный 2 место 
Капустные посиделки творческое школьный 1 место 
Соревнования по спортивной гимнастике спортивное школьный 2 место 
Экологическая викторина интеллектуальное школьный 1 место 

10. 5б Выборнова Е.В. КВН творческое школьный «Самые 
артистичные» 

Конкурс на лучшее новогоднее украшение 
школы 

творческое школьный 1 место 

Экологическая викторина творческое школьный 3 место 
11. 5в Стрельникова Н.Н. КВН творческое школьный 2 место 
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Кулинарный поединок творческое школьный 1 место 
Экологическая викторина творческое школьный 2 место 

12. 6а Шабалина Н.А. Интерактивная игра «От древней Руси к 
новой России» 

интеллектуальное городской 2 место 

Кулинарный поединок творческое школьный 1 место 
Конкурс-игра по английскому языку интеллектуальное городской 1 место 

13. 7а Деревнина Е.В. Конкурс по ПДД  школьный 3 место 
Конкурс на лучшее новогоднее украшение  школьный участие 
Акция «Неделя добра»  городской участие 

14. 7б Полянская Л.И. «День знаний»  школьный  
Агит бригада по ПДД  школьный  

15. 7в Лютикова С.Б. Конкурс на лучшее новогоднее украшение 
школы 

 школьный 1 место 

Конкурс «ПДД»  окружной участие 
Экологическая неделя  школьный участие 

16. 8а Чичкова В.В. Соревнования по волейболу спортивное школьный 3 место 
Конкурс на лучшее новогоднее украшение 
школы 

творческое школьный 1 место 

Созвездие талантов интеллектуальное городской, 
областной 

2 место, участие 

17. 8в Сысуева С.А. Конкурс на лучшее новогоднее украшение 
школы 

творческое школьный 1 место 

Агит бригада по ПДД творческое школьный 1 место 
Агит бригада по ПДД творческое городской 3 место 
Соревнования по стрельбе спортивное школьный 3 место 
Областная акция «Весенняя акция добра» социальное городской благодарность 

18. 9б Паламарчук Ю.В. Профилактический брейн-ринг по 
программе «Свежий ветер» 

интеллектуальное областной 3 место 

19. 10а Казакова Н.А. Пушкинский бал творческое городской участие 
ГТО спортивное городской 2 место 
«Кроссворд-шоу» интеллектуальное городской участие 
Неделя экологических знаний творческое школьный участие 
Областная акция «Весенняя акция добра» социальное городской благодарность 

20. 11а Подлипнова А.Э. Соревнования по баскетболу спортивное школьный 3 место 
Соревнования по волейболу спортивное школьный 3 место 
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Профилактический брейн-ринг по 
программе «Свежий ветер» 

интеллектуальное областной 3 место 

 

 


	Профильное обучение (с 1 января 2012 года)
	Список победителей и призеров школьной олимпиады
	учащихся 2-4 классов




