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                             1. Общая характеристика школы. 

     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 6 с 

углубленным изучением отдельных предметов им. М. В. Ломоносова»  городско-

го  округа Самара.                              

                               

                                                                                                                                      

Год открытия -1908. 

Учреждение расположено в центральной части города –  ул. Самарская,152. 

Этапы развития образовательного учреждения: 

1908 г.- 2-ая мужская гимназия г. Самары; 

1923 г.- школе № 6 присвоено имя М. В. Ломоносова; 

1968 г.- открытие музея истории школы; 

1998 г.- по итогам аттестации школа получила статус «школа с углубленным 

изучением отдельных предметов»; 

2004 г.- по итогам очередной аттестации школа подтвердила статус «школа с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

Шестая Ломоносовская сегодня  – это: 

 1010 учащихся, в том числе 83 одиннадцатиклассника  и 120 первоклассников 

и 68 дошкольников, 69 преподавателей; среди них – 3 отличника народного 

просвещения, победитель Всероссийского конкурса, 2 лауреата президентской 

премии : О.В. Шаповалова,  В.В.Дунаев, 50 обладателей высшей и первой квали-

фикационных категорий, 32 обладателя профессиональных знаков отличия и 

наград;  победитель Всероссийского конкурса молодых учителей физики и мате-

матики  -  Султанова Л.И., Победитель городского конкурса «Лидер образования - 

2009»- Кучинская Е.В., дипломант «Учитель года 2017» Пюльзю А.С., победитель 

международной заочной Олимпиады для педагогов Сорокина Ю.Н. 

 Музей истории школы; 

 Многократный победитель и лауреат международных конкурсов  и фести-

валей школьный хор «Ave Vita»; 

 «Служба здоровья»; 

 Ежегодный военно-спортивный праздник; 

 Ежегодная городская научно-творческая конференция учащихся 

«Ломоносовские чтения»; 
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 Ежегодный городской турнир по минигольфу; 

 Победа в национальном проекте «Образование» и грант в 1 миллион рублей 

(2006 год); 

 Звание «Учреждение – лауреат 2005/2006, 2006/2007, 2009/2010,  

2011/2012 учебных годов по итогам национальной образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий потенциал России»; 

 Вхождение в ТОП 500: «Лучшие образовательные учреждения России по 

итогам 2015 – 2016 учебного года; 

 Участие с 2007 года в региональном проекте «Достойные граждане вели-кой 

страны»; 

 Участие в эксперименте по ФГОС НОО; 

 Участие в эксперименте по профильному обучению;  

 Инновационная площадка для педагогов начальной школы г.о. Самара; 

 Более 500 учащихся Шестой Ломоносовской удостоены золотых и сереб-

ряных медалей, среди ее выпускников свыше 150 ученых, известных политиков, 

инженеров, менеджеров, педагогов, врачей, журналистов, писателей и людей 

других достойных профессий. 

          В рамках реализации программы развития «Качественное образование –  

наш путь к успеху» в течение учебного года были проведены  дни открытых две-

рей в 6 - ой Ломоносовской (18 ноября 2016 г) с приглашением родителей, руко-

водителей управлений образованием разных уровней, директоров школ  г. о. Са-

мара, общественности города, где демонстрировались достижения наших учащих-

ся в учебной, исследовательской, спортивной, творческой деятельности; педаго-

гами школы проводились уроки, внеклассные мероприятия, мастер-классы, бесе-

ды с родителями.   

          Важным аспектом  деятельности школы в рамках реализации выбранной 

нами программы развития и залогом ее успешности является тесное 

сотрудничество с родителями учащихся – самой заинтересованной частью 

социума школы. 

        Двери нашей школы для родителей открыты постоянно. Дважды в год мы 

проводим родительские конференции, раз в месяц, по особому плану, встречи по 

параллелям, несколько раз в год собирается Совет школы – все вышеперечис-

ленное  делает возможным реализацию наших совместных планов. А главное,  

родители учащихся в практической работе признали свою незаменимую роль в 

получении столь ощутимых результатов совместной с педагогическим 

коллективом деятельности на благо развития школы.   
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       2. Самообследование по итогам 2016-2017 учебного года. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 956 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

371 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

448 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

137 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

480 человек/  

50 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

34 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

17 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

79 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

51 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 

1 % 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

0 человек/ 

0% 



установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому языку, 

в общей численности выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1 человек/ 

1 % 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

9 человек/ 

11 % 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

8 человек/ 

17 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

814 человек/ 

85 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

689 человек/ 

72 % 

1.19.1 Регионального уровня 45 человек/ 

5 % 

1.19.2 Федерального уровня 76 человек/ 

8 % 

1.19.3 Международного уровня 63 человек/ 

7 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

583 человек/ 



отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

61 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

137 человек/ 

14 % 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

66 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

60 человек/ 

91 % 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

60 человек/ 

91 % 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

6 человека/ 

9 % 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

6 человека/ 

9 % 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

49 человек/ 

82 % 

1.29.1 Высшая 27 человек/ 

40 % 



1.29.2 Первая 22 человека / 

37 % 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 4 человек/ 

7 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 25 человек/ 

42 % 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 человек/ 

10 % 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

13 человек/ 

22 % 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, про-шедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

63 человека/ 

95% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, про-шедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

50 человек/ 

83% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

  0,12 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

11 единиц 



учете, в расчете на одного учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

956 человек / 

100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

2 кв. м 

 

                            3. Материально - техническая база. 

          Школа  располагается в четырехэтажном здании постройки 1974 года. 

Для обеспечения полноценного образовательного процесса  школа имеет: 

- 37 специально оборудованных предметных кабинетов; 

-Музей истории школы; 

- 3 компьютерных класса; 

- кабинеты методической и логопедической службы; 

- библиотеку (10 458 учебных изданий, 13570 художественной и методической 

литературы,   медиатека из 56 наименований); 

- медицинский кабинет,; 

-столовую на 80 посадочных мест; 
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-2 спортивных зала; 

- актовый зал.  

            В распоряжении педагогов и учащихся  имеется 174 компьютера (вклю-

чая два компьютерных класса, оснащенных ноутбуками  Lenovo), 2 мобильных 

компьютерных класса, 31 проектор, 15 интерактивных досок, 33 музыкальных 

центра, 13 телевизоров,  11 DVD,  65 МФУ.                                                             

     

         4.Образовательные результаты и методическая работа. 

 Анализ учебной деятельности за 2016 – 2017 учебный год. 

 

              В 2016 – 2017 учебном году школа работала в режиме  

5 – дневной недели для учащихся I ступени (1 – 4 классы) и 

 6 – дневной недели для учащихся II и III ступени (5-11 классы). 

I уровень (1-4 кл.) – 13 классов; 

II уровень (5 – 9 кл.) – 16 классов; 

III уровень (10 – 11 кл.) – 5 классов. 

Всего 34 класса. 

             На начало 2016 – 2017 учебного года в школе обучалось 953 ученика. 

Прибыло 17 человек, выбыло 20 человек. На конец учебного года - 950 учеников. 

В школе было организовано индивидуальное обучение для учащихся 4, 7, 8, 9,10 

классов. 

            На начало учебного года на индивидуальном обучении было 11 учащихся: 

               1 – 4 кл. 1 человек; 

               5 – 9 кл.   7 человек; 

               10 кл. 3 человека. 

На конец учебного года на индивидуальном обучении было 11 человек. 

  

 Итоги учебной деятельности. 

Качество знаний по школе: 56,4%  Уровень обученности по школе: 98,8% 

I уровень обучения 

   На I уровне (1 – 4 кл.) на начало уч. года обучалось 371 человек, прибыло 4, 

выбыло 9, на конец 367 человек. 

В 3-4 классах: успевали  на «5» -  25 чел., на «4» и «5» - 85 чел., на «3» - 39 чел.                                

                  К/З – 75%;    У/О – 100%. 

С одной «4» - 9 чел. С одной «3» - 15 чел. (9%) 

Количество учащихся с одной «3» - это потенциал повышения качества знаний на 

9%. По сравнению с прошлым учебным годом К/З повысилось на 1%. 

 
Класс % успеваемости % качества 

1г - - 

1и - - 

1л - - 

1м - - 

2г 100,0 80,6 

2и 100,0 64,5 



  2м 100,0 61,5 

3г 100,0 70,0 

3и 100,0 62,1 

3м 100,0 70,0 

4г 100,0 83,3 

4и 100,0 72,4 

4м 100,0 76,7 

1- 4 классы 100,0 71,4 

          Решением педагогического совета переведены в следующий класс все 

учащиеся 1-4 классов (367 человек). 

                                                  II уровень обучения 

Структура II уровня обучения.  

 

5Г, 6Г,7Г, 8Г, 9Г – гуманитарные классы (углубление русского языка и 

литературы); 

5М, 6М, 7М, 8М, 9М – физико – математические классы (углубление физики, 

математики); 

5И, 6И, 7И, 8И, 9И – класс информационных технологий (углубление математики 

и информатики); 

5Л – лингвистический (изучение английского и французского языка). 

 

Результаты учебной деятельности на II уровне обучения. 

 

   На II уровне (5 – 9 кл.) на начало уч. года обучалось 446 человек, прибыло 3, 

выбыло 7, на конец 449 человек. 

Успевали на «5» - 25 чел.;  на «4» и «5» - 191 чел.;  на «3» - 221 чел. 

                 не успевали – 8 чел. 

   К/З – 49%  У/О – 99%  С одной «3» - 29 чел. (6%) 
 

Сравнение качества знания за последние 3 года. 

 

 2014 – 2015  2015– 2016 2016– 2017 

К/З  40% 44% 49% 

У/0 96% 99% 99% 

 
 

Качество знаний и уровень обученности по классам 

 

Класс % успеваемости % качества 

5г 100,0 74,1 

5и 100,0 59,3 

5л 96,3 37,0 

5м 100,0 85,2 

6г 100,0 41,4 

6и 100,0 63,3 

6м 100,0 56,7 

7г 100,0 30,0 

7и 100,0 56,7 

7м 96,3 74,1 



8г 100,0 34,8 

8и 96,4 53,6 

8м 100,0 43,3 

9г 96,7 40,0 

9и 100,0 60,0 

9м 100,0 67,9 

5- 9 классы 99,1 54,7 

 

Решением педагогического совета переведены в следующий класс 449 человек, из 

них переведены условно,  с одной «2» 8 человек.  

III уровень обучения (10 – 11 классы) 

 

В 10 – 11 классах в 2016 – 2017 учебном году обучалось 134 человека. 

 Успевали на «5» - 19 чел.;  на «4» и «5» - 50 чел.; на «3» - 65 чел.; 

                 не успевали– 2 чел. 

  К/З – 52%, У/О – 99% С одной «3»- 4 человека (3%): 

 
Класс % успеваемости % качества 

10г 96,3 25,9 

10м 96,6 41,4 

10с 85,2 40,7 

11г 100,0 29,0 

11м 100,0 26,1 

10-11 кл. 95,6 32,8 

Итого 98,8 56,4 

 

Качество знаний в 10 кл. – 35,7%; уровень обученности – 97% 

Качество знаний в 11 кл. – 27,5%; уровень обученности – 100%. 

54 выпускника 11 классов успешно сдали выпускные экзамены. 

В 2016-2017 учебном году 8 выпускников окончили школу с медалью. 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ    

9 класс  
 

             Учащиеся 9 классов сдавали 4 экзамена в форме ОГЭ: 

 русский язык и математика – обязательно. 2 экзамена по выбору: история, 

обществознание, химия,  биология, география, физика, информатика, 

английский язык,  литература.  

Результаты экзаменов в 9-х классах, проводимых в форме ОГЭ 

 

№ Предмет Количество 

сдававших 

К.З. 

(%) 

У.О. 

(%) 

Средний 

балл  

1. Русский язык 

 (обязательный предмет) 

82 96 100 34 4,6 

В форме ГВЭ 1 100 100  4 

2. Математика 

 (обязательный предмет) 

83 69 98 16,7 3,9 

3. История 5 100 100 32 4 



 

Аттестаты с отличием получили 9 обучающихся 9 классов 
 

1. Александрова Анастасия Владимировна 9И класс 

2. Котенков Роман Романович 9И класс 

3. Лякишева Полина Дмитриевна 9И класс 

4. Фролова Анастасия Алексеевна 9И класс 

5. Храменков Глеб Александрович 9И класс 

6. Белякова Елизавета Дмитриевна 9М класс 

7. Массалов Кирилл Юрьевич 9М класс 

8. Подкопаева Анна Сергеевна 9М класс 

9. Сокоркин Кирилл Александрович 9М класс 
 

 

 11 класс  
         Выпускники 11 классов сдавали два обязательных предмета (русский язык, 

математика (профильный уровень, базовый уровень)) в форме ЕГЭ. Остальные 

экзамены выпускники сдавали по выбору, количество экзаменов каждый 

выпускник выбирал самостоятельно. 

№ Предмет Количество 

сдававших 

Средний 

балл 

Учителя 

1. Русский язык 

 (обязательный предмет) 

54 78,6 Боброва Н.Ю. 

Черезова Н.Г. 

2. Математика 

 (профильный уровень) 

32 51 Макарова И.В. 

Николаева Л.В. 

3. Математика  

(базовый  уровень) 

26 4 Николаева Л.В. 

Чингаева К.О. 

4. Литература 12 68 Боброва Н.Ю. 

Черезова Н.Г. 

5. История 5 68 Серова Т.В. 

6. Обществознание 26 62 Серова Т.В. 

Малышева Т.В. 

Кирова Л.С. 

7. Биология 6 62 Шаповалова О.В. 

8. Химия 3 61 Стожарова Л.С. 

9. Физика 16 59 Корчагина С.А. 

10. Английский язык 7 81 Ларионова Ж.А. 

Сальникова Е.В. 

4. Обществознание 41 85 100 29 4 

5. Химия 7 98 100 25 4 

6. Биология 21 71 100 28 3,8 

7. Физика 17 41 100 20 4 

8. Информатика 35 71 100 12,8 3,8 

9. Английский язык 24 96 100 60 4,7 

10. Литература 6 83 100 19 4,5 



                                              Результаты  ЕГЭ медалистов 2017 

№ 

Фамилия, имя, отчество 
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1. Гречищева 

Анастасия Михайловна 
98   5   72 77       

2. Кандалова 

Наталья Евгеньевна 
98 62   76           

3. Карташева 

Александра Сергеевна 
93 56         

 
76   

4. Михайлова 

Татьяна Павловна 
100   5   68 78       

5 Сапугольцева 

Юлия Александровна 
93   5      85   68 

6. Романова 

Анастасия Михайловна 
81 70        97     

7. Сапунова 

Екатерина Алексеевна 
88 76         69   

8. Качанова 

Валентина Вадимовна 
93   5       74 69 

 

 

Лучшие результаты ЕГЭ 2017. 

Русский язык (обязательный предмет). 
№ Класс Фамилия Имя Отчество Балл Учитель 

1. 11М Гамзов Виктор  Сергеевич 100 Черезова Н.Г. 

2. 11М Михайлова Татьяна  Павловна 100 Боброва Н.Ю. 

3. 11М Гречищева Анастасия Михайловна 98 

4. 11М Кандалова Наталья Евгеньевна 98 Черезова Н.Г. 

5 11Г Сапугольцева Юлия Александровна 93  

 

Боброва Н.Ю. 
6. 11М Карташева Александра Сергеевна 93 

7. 11Г Бабенко Виктория Евгеньевна 93 

8 11Г Качанова Валентина Вадимовна 93 

9. 11Г Анисимова Арина Валерьевна 93 

10. 11Г Белякова Екатерина Дмитриевна 93 

11. 11Г Токарева Александра Станиславовна 91 

12. 11М Барабанов Алексей Григорьевич 91 Черезова Н.Г. 

 

Математика (профильный уровень) (обязательный предмет). 

№ Класс Фамилия Имя Отчество Балл Учитель 

1. 11М Липенкин Иван Денисович 78 Макарова И.В. 

2. 11Г Сапунова Екатерина Алексеевна 76 Николаева Л.В. 

3. 11М Барабанов Алексей Григорьевич 74 Макарова И.В. 

4. 11Г Романова Анастасия Михайловна 70 Николаева Л.В. 

5. 11Г Мухамедов Далер Исматович 70 Николаева Л.В. 

6. 11М Назарова Татьяна Павловна 70 Макарова И.В. 
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Обществознание. 
№ Класс Фамилия Имя Отчество Балл Учитель 

1. 11Г Александров Егор Владимирович 84 Малышева Т.В. 
2. 11Г Анисимова Арина Валерьевна 80 Малышева Т.В. 

 3. 11Г Ермаков Кирилл Сергеевич 80 

4. 11Г Бабенко Виктория Евгеньевна 78 

5. 11М Карташева Александра Сергеевна 76 

6. 11Г Токарева Александра Станиславовна 76 

7. 11Г Белякова Екатерина Дмитриевна 74 

8. 11Г Качанова Валентина Вадимовна 74 

9. 11Г Трошина Елизавета Александровна 72 Малышева Т.В. 
 

Физика. 
№ Класс Фамилия Имя Отчество Балл Учитель 

1. 11М Липенкин Иван Денисович 85 Корчагина С.А. 

2. 11М Кандалова Наталья Евгеньевна 76 

3. 11М Барабанов Алексей Григорьевич 74 
 

История. 

№ Класс Фамилия Имя Отчество Балл Учитель 

1. 11Г Бабенко Виктория Евгеньевна 96 СероваТ.В. 

 2. 11Г Качанова Валентина Вадимовна 71 
 

Химия. 

№ Класс Фамилия Имя Отчество Балл Учитель 

1. 11М Гречищева Анастасия Михайловна 72 Стожарова Л.С. 
 

Биология. 

№ Класс Фамилия Имя Отчество Балл Учитель 

1. 11М Михайлова Татьяна Павловна 78 Шаповалова О.В. 

2. 11М Гречищева Анастасия Михайловна 77 

3. 11М Копырина Екатерина Андреевна 70 

 

Английский язык. 
№ Класс Фамилия Имя Отчество Балл Учитель 

1. 11Г Романова Анастасия Михайловна 97 Ларионова Ж.А. 

2. 11Г Бабенко Виктория Евгеньевна 86 Кулага Э.М. 

3. 11Г Сапугольцева Юлия Александровна 85 Сальникова Е.В. 

4. 11Г Бекорюков Даниил Дмитриевич 80 Ларионова Ж.А. 

5. 11Г Звягина Вероника Геннадьевна 78 Кулага Э.М. 

6. 11Г Патанейка Вероника Александровна 75 Кулага Э.М. 

 

Литература. 
№ Класс Фамилия Имя Отчество Балл Учитель 

1. 11Г Звягина Вероника Геннадьевна 91 Боброва Н.Ю. 

2. 11Г Загитова Дарья Дмитриевна 87 

3. 11Г Токарева Александра Станиславовна 78 
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Поступление выпускников 2017 
 

№ Наименование ВУЗа Количество 

поступивших 

Бюджет Коммерция 

1. СГАСУ 7 7  

2. Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева 

10 10  

3. Самарский экономический университет  3 3  

4. ПГСГА 2 2  

5. СамГТУ 8 6 2 

6. СамГМУ 2 2  

7. ПГПУПИ 2 2  

8. АНО ВО Университет "МИР" 5  5 

9. Самарский социально-педагогический университет 1  1 

10. ВШЭ г. Москва 3  3 

11. МГТУ им. Буамана г. Москва 1  1 

12. РАНХИГС г. Москва 1  1 

13. МГПУ г. Москва 1  1 

14. РГУ им. Косыгина г. Москва 1  1 

15. РГСУ г. Москва 1  1 

16. Университет внешней авиации г. Санкт-Петербург 1 1  

17. ИТМО СПбПУ 2 2  

18. Украина, Киевский национальный университет те-

атра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко 

1 1  

19. США, Калифорнийский университет  1  1 

   

                      Анализ методической работы за 2016-2017 учебный год. 

 «Новой школе — новый учитель: всё начинается с нас!» 

                 Коллектив педагогических работников нашей школы № 6 можно 

охарактеризовать как коллектив профессионалов, способных выдвигать единые 

педагогические требования к учащимся, принимающих концептуальную основу 

Школы– Педагогику Успеха, готовых к обновлению содержания и качества 

образования в соответствии с основными Положениями модернизации 

Российского образования. 100% педагогов Школы  владеют приемами и методами 

современного обучения, вовлекая учащихся в совместную познавательную и 

проектную деятельность, учебно-исследовательскую работу 

В 2016-2017 учебном году в Школе  работали специалисты:  

по уровню образования:  

 высшее – 65 человек (95,6%);  

 среднее специальное - 4 человека (0,%)  

по стажу работы:  

 1-5 лет -3 человека 

 6-29 лет-48 человек 

 30 лет и более -18 человек 

по уровню квалификации: 

 Высшая категория -27 человек (40%) 

 Первая категория -23 человека (34%) 
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 Соответствие -16 человек (24%) 

 Без категории -2 человека (0,3%) 

 

Имеют государственные и отраслевые награды: 

 Нагрудный знак «Почётный работник общего образования РФ» -6 человек 

 «Отличник народного просвещения»-3человека 

 «Почётная грамота Министерства образования и науки РФ» -8 человек 

 «Почётная грамота Министерства  образования и науки Самарской 

области» -1человек 

 Благодарность МО и науки Самарской области -3 

 Благодарность Департамента образования Администрации г. о. Самара -7 

 Благодарственное письмо Департамента образования Администрации г. о. 

Самара -7 

 Почётная грамота Департамента образования Администрации г. о. Самара -

9 

 Благодарственное письмо Главы г. о. Самара -11 

 Благодарственное письмо Самарской Губернской Думы -7 

 Почётная грамота Самарской Губернской Думы -7 

 Благодарственное письмо Думы г. о. Самара -7 

 

В условиях введения ФГОС особенно актуальными становятся вопросы 

методического сопровождения образовательной практики. Методическая работа 

предполагает повышение профессионального уровня учителя посредством 

наращивания количества знаний о новых методиках, приёмах, технологиях и 

умений копирования их в своей деятельности. 

Учитель – ключевая фигура современной школы, от его профессионализма 

зависит качество образования, поэтому современный педагог должен быть 

креативным: владеющим современными образовательными технологиями; 

эффективно взаимодействующим с семьями обучающихся; быть открытым 

новшествам, мотивированным на работу с учащимися, способным к личностному 

и профессиональному развитию.  
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 Основными целями методической работы в условиях введения ФГОС 

являются: создание модели методического сопровождения перехода школы  на 

новые федеральные государственные образовательные стандарты; создание 

условий для реализации ФГОС нового поколения в школе; обеспечение 

профессиональной готовности педагогических работников 

к реализации ФГОС  через создание системы непрерывного профессионального 

развития. Научно-методическая работа стимулирует профессиональное развитие 

педагога, способствует его самореализации, решению профессиональных  и 

личных проблем, позволяет получить большее удовлетворение от работы. 

 

 Методическая тема школы на 2016-2017 учебный год:  

«Организационно - педагогические условия подготовки педагогов к 

инновационной деятельности в условиях внедрения ФГОС» 

Ожидаемые результаты деятельности педагогов: 

1.Готовность и способность к технологическим, организационным и социальным 

преобразованиям. 

2.Требовательность к исполнению профессиональных обязательств. Ориентация 

на сотрудничество и взаимную ответственность. 

3.Развитие и повышение уровня научно- исследовательской и методической 

культуры учителей. 

4. Изучение и трансляция передового опыты в педагогическое сообщество. 

             Исходя из ожидаемых результатов деятельности педагогов , был составлен 

план методической работы  на 2016-2017 учебный год, который включает такие 

формы организации методической работы как: 
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1. Заседания методических объединений 

2. Заседание Методического совета 

3. Методическая помощь аттестующимся учителям 

4. Педагогические советы 

5. Изучение и обобщение передового педагогического опыта 

6. Контроль курсовой системы повышения квалификации 

8. Школьные, окружные, региональные мероприятия в рамках программы 

«Мы Ломоносова имя прославим» 

9. Руководство учебно – исследовательской деятельностью учащихся в 

рамках подготовки к окружным, региональным, всероссийским  

олимпиадам, конкурсам, научно- практическим конференциям  

10. Разработка и апробация авторских и вариативных программ, изучение 

теоретического материала  по проблеме исследования 

11. Участие в конкурсах профессионального мастерства, в конкурсе «Учитель 

года» 

12. Проведение методических семинаров 

13. Работа инновационной городской  проектной  площадки по теме: «Растим 

читателя все вместе» 

14. Подготовка к публикации методических разработок педагогов 

в сборниках по Методическим объединениям 



Администрацией, методическим советом и педагогами школы была 

проведена большая работа по методическому сопровождению  

 образовательного процесса в условиях реализации  ФГОС  в 2016-2017 учебном 

году.  Перспективный план работы методической службы по реализации ФГОС  в 

школе предполагает поиск новых, наиболее рациональных и эффективных форм 

и методов организации, проведения и обеспечения образовательного процесса, 

направленных на всестороннее повышение профессионального мастерства 

каждого педагога, на обогащение и развитие творческого потенциала 

педагогического коллектива в целом. 

Основными направлениями  деятельности методической работы 

являются  

1. Работа с кадрами. 

2. Работа с одаренными детьми. 

 

Успешный учитель – Успешный ученик 

 

         
Совершенствуя систему работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетенции, был составлен 

перспективный  план – график  курсовой подготовки педагогов школы. 

В 2016-2017 учебном  году 25 педагогов школы обучались на курсах 

повышения квалификации в СИПКРО, ЦРО, ПГСГА и др.  

В текущем учебном году был составлен перспективный план – график 

выхода на аттестацию педагогов школы. Был проведен теоретический семинар 

«Портфолио учителя как форма оценивания педагогических достижений», 

постоянно действовал методический семинар «Новая система аттестации 

педагогов», проводились индивидуальные консультации с аттестующимися 

педагогами.  

В 2016-2017 учебном году аттестовались на высшую категорию - 3 человек, 

на первую - 1 человек. 
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Курсы повышения 

квалификации 

Участие в окружных 
мероприятиях 

Методические 
публикации 

Открытые уроки 

Мастер-
классы 

Профессиональные 
конкурсы 



Особую роль в методическом сопровождении  реализации ФГОС  в школе  

играет Методический совет, который одновременно является координационным 

советом по  ФГОС, осуществляет анализ учебных планов, программ, результатов 

инновационной деятельности учителей и школы в целом.  

В течение учебного года было проведено 5 заседаний Методического 

совета. 

       Методические семинары, проведенные в текущем учебном году, были 

направлены на практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для 

определенной группы педагогов.  

Реализуя программу развития школы «Качественное образование- наш путь к 

успеху», в текущем учебном году особое внимание уделялось формированию 

внутренней системы оценки качества образования.  

Оценка качества образования подразумевает оценку реализуемых 

образовательных программ, индивидуальных образовательных достижений и 

деятельности педагогических работников с учетом таких аспектов, как условия, 

процессы и результаты.  
Функционирование внутренней системы оценки качества  общего 

образования ориентируется на основные аспекты качества образования в 

соответствие с ФГОС: 

 качество результата;  

 качество условий; 

 качество процессов. 

Объектами внутренней системы оценки качества общего образования 

являются: качество результатов образовательной деятельности; качество 

условий реализации основной образовательной программы  общего образования; 

качество образовательного процесса.  

Мониторинг качества образования осуществляется по следующим трём 

направлениям, которые включают перечисленные объекты мониторинга: 

1. Качество образовательных результатов: 

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики, в том числе ГИА-9 и ЕГЭ); 

 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики); 

 личностные результаты (включая показатели социализации 

обучающихся); 

 результаты освоения воспитанниками основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования; 

 здоровье обучающихся (динамика); 

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов. 

2. Качество реализации образовательного процесса: 

 основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС 

(ФГТ) и контингенту обучающихся); 

 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам 

родителей); 
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 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС); 

 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

 удовлетворённость учеников и родителей уроками и условиями в школе. 

3. Качество  условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение); 

 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 медицинское сопровождение и общественное питание; 

 психологический климат в образовательном учреждении; 

 использование социальной сферы микрорайона и города; 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, 

инновационную и научно-методическую деятельность педагогов) 

 общественно-государственное управление (Совет ОУ, педагогический 

совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление) и 

стимулирование качества образования; 

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая 

программу развития образовательного учреждения). 

В нашей школе реализуется  программа «Мониторинг качества 

образования». 

Этапы реализации программы: 

1.Аналитическо-проектный (2013-2014 учебный год)  

Основные виды деятельности: 

Анализ состояния организации управления мониторингом качества 

образования в школе. 

Изучение нормативных документов, научной и методической литературы по 

теме. 

Мотивация субъектов образовательного процесса на осуществление 

мониторинговых исследований. 

2.Разработка модели мониторинга качества образования:  

определение направлений мониторинговых исследований; 

определение критериев, показателей, исполнителей мониторинговых 

исследований; 

осуществление отбора методик и способов получения информации о 

качестве образования; 

разработка рабочего инструментария для проведения мониторинговых 

исследований, обработки, хранения, представления информации (методики, 

тестовые комплексы, анкеты, бланки и т.д.) 

Подготовка нормативно-методических документов и материалов для 

обеспечения функционирования мониторинга качества образования. 

I. Основной (2014-2016 г.) 
Основные виды деятельности: 

Разработка системы мероприятий по реализации программы по основным 

направлениям деятельности образовательного учреждения. 

Реализация программы “Мониторинг качества образования в ОУ”. 
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II. Обобщающий (2016 г.) 
Обобщение результатов работы, соотношение с поставленными целями и 

задачами. 

Создание информационного банка по теме “Мониторинг качества 

образования в ОУ”. 

В структуре методической работы особое место занимает деятельность 

методических объединений, целью которых является сопровождение 

образовательной деятельности, исходя из образовательных потребностей и 

запросов учителей школы, совершенствование методического обеспечения 

образовательных программ и роста профессионального мастерства педагогов. 

Методические объединения школы работали по  своим планам, составленным в 

соответствии с темой и целью методической службы школы. В текущем учебном 

году  в школе 8 методических объединений: 

 

1 Евфимовская А.В. МО учителей начальных классов 

2 Селезнёва А.А. МО учителей русского языка, литературы 

3 Кирова Л.С. МО истории, обществознания, географии 

4 Чингаева К.О. МО учителей математики и информатики  

5 Шаповалова О.В. МО учителей предметов естественно - научного цикла 

6 Кулага Э.М. МО учителей иностранного языка 

7 Букреева И.А. МО учителей технологии, ИЗО, музыки, физической 

культуры, ОБЖ, (прикладных предметов) 

8 Ферсович Е.В. МО  классных руководителей 

     В работе методических объединений учителей в различных видах деятельности  

решались следующие  задачи: 
 

-изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 

-отбор содержания и составление учебных программ по предмету с учетом 

вариативности и разноуровневости; 

-утверждение индивидуальных планов работ по предмету; анализ авторских 

программ и методик; 

-ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам 

внутришкольного контроля; 

-работа с обучающимися по соблюдению норм и правил техники безопасности в 

процессе обучения; разработка соответствующих инструкций, охрана здоровья; 

-взаимопосещение  и выполнение мероприятий уроков по определенной тематике 

с последующим самоанализом достигнутых результатов; 

-организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления с 

методическими разработками сложных тем предмета; 

-изучение эффективного педагогического опыта; 

-выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на 

основе разработанных образовательных стандартов по предмету. 

-разработка системы промежуточной аттестации обучающихся (тематическая,  

зачетная и т.д.); 

-ознакомление с методическими разработками различных авторов по предмету; 

анализ методов преподавания предмета; 
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-отчеты о профессиональном самообразовании учителей; работа на курсах 

повышения квалификации в институтах; отчеты о творческих командировках; 

-организация и проведение предметных недель в школе; организация и 

проведение школьного этапа предметных олимпиад, конкурсов, смотров; вопросы 

состояния внеклассной работы по предмету с обучающимися (факультативные 

курсы, кружки и т.п.); 

-укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в том числе 

учебно-наглядных пособий по предмету, в соответствие требованиям к учебному 

кабинету, к оснащению урока. 

Следует отметить, что работа методических объединений  имеет  

практическую направленность. Руководители этих объединений дают 

консультации молодым и начинающим учителям, ведут ежедневную 

кропотливую индивидуальную методическую работу, оказывают помощь в 

подготовке уроков, в проведении факультативных занятий и т.д.  

Методическое объединение учителей часть своей работы осуществляет на 

заседаниях, где анализируются или принимаются к сведению решения задач.            

Работа всех  методических  объединений  организовывалась на основе 

планирования, отражающего план работы школы, рекомендации окружных  

учебно- методических  объединений, методическую тему, принятую к разработке 

педагогическим коллективом, учитывающим индивидуальные планы 

профессионального самообразования учителей.                                              

Все методические  объединения ведут активную  работу по 

совершенствованию  преподавания учебных дисциплин, освоению 

современных образовательных технологий,  обмену накопленным опытом 

через курсовую подготовку, участие в педагогических форумах, семинарах, 

конкурсах, выступлениях  на ШМО,  взаимопосещение  уроков. 

В ноябре 2016 года  состоялся педагогический совет на тему: «Проектная 

деятельность как неотъемлемая часть системы  оценки  достижений планируемых  

результатов  освоения ФГОС». 

 В основном докладе разбирались составляющие проектной деятельности и 

её применение на различных уроках и во внеурочной деятельности  в рамках 

реализации ФГОС. 

 

 

22 



          В апреле 2017 года на педагогическом совете разбиралась тема: 

«Формирование коммуникативных универсальных учебных действий как 

средство развития личности обучающихся». 

 

        Не менее важной формой методической работы остаётся организация и 

проведение открытых уроков. На таких уроках демонстрируются методы 

учебной и воспитательной работы, показываются педагогические открытия. 

Важно, чтобы посещение таких уроков стало предметом серьёзного разговора на 

заседаниях методических объединений. Но при этом нельзя забывать об оказании 

помощи рядовым членам объединения в подготовке к обычным урокам. 

 

         Урок – это основа учебно-воспитательного процесса, поэтому повышение 

качества образования, в первую очередь, обеспечивается проведением на высоком 

научно-методическом уровне учебных занятий. Сегодня урок рассматривается в 

единстве деятельности учителя, то есть как форма обучения, и деятельности 

ученика, то есть как форма учения. В ходе посещения учебного занятия можно 

оценить профессиональное мастерство учителя, составить представление о том, 

насколько глубоко учитель владеет содержанием предмета, каким образом 

обеспечивает получение учащимися прочных знаний, умений и навыков, как 

справляется с функцией организатора процесса учения. Оценка 

профессионального мастерства учителя, выявленная в процессе анализа учебного 

занятия, позволяет своевременно выявить затруднения и оказать учителю 

квалифицированную помощь, увидеть его профессиональный рост и 

способствовать успешной аттестации 
 

       В течение учебного года прошли открытые уроки, внеклассные мероприятия в 

рамках Дня открытых дверей, городских семинаров, проводимых на базе нашего 

образовательного учреждения и иных мероприятий. 

Необходимо активизировать проведение предметных декад с целью повышения  
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профессиональной компетентности учителей, а также для развития  

познавательной и творческой активности обучающихся, так как они 

способствуют: 

- совершенствованию профессионального мастерства педагогов через 

подготовку, организацию и проведение открытых уроков и внеклассных меро-

приятий; 

- вовлечению учащихся в самостоятельную творческую 

деятельность,  повышению их интереса к изучаемым учебным дисциплинам; 

- выявлению учащихся, обладающих творческими способностями, 

стремящихся к углубленному изучению учебной дисциплины или 

образовательной области. 

 

В течение учебного года были проведены методические совещания по темам: 

«Функционирование общешкольной системы мониторинга, наличие пакета 

методик инструментария», «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного  

общего образования», «Методические основы использования разноуровневого и 

дифференцированного подходов к дозировке домашнего задания» 

Результаты проделанной  педагогами работы представлялись на районных, 

окружных, региональных  научно – практических семинарах, конференциях, так 

как в нашей школе  большое внимание  уделяется распространению 

инновационного опыта  педагогов. 

  

Презентация эффективного педагогического опыта (трансляция 

опыта: выступления, открытые уроки, участие в конкурсах 

педагогического мастерства, вклад в методическую копилку школы  

и т.д. в рамках реализации ФГОС НОО, ООО)  
 
№ ФИО 

педагога 

Название мероприятия Форма 

участия 

дата 

МО учителей начальных классов 

1. Евфимовская 

А.В. 

Городской дистанционный конкурс "Учу, 

учусь, достигаю"  

участник 15.01 - 

28.02.2017 

Всероссийский конкурс на лучшую мето-

дическую разработку "Педагогический 

проект"  

Призер 

 (3 место) 

20.11.2016 

Городская интерактивная педагогическая 

игра "Что? Где? Когда? Как?"  

участник 10.09. - 

24.10.2016 

Инновационные подходы к реализации 

требований ООП НОО (участник) 

открытый 

урок 

05.12.2016 

Всероссийский конкурс для учителей на-

чальных классов "Технологическая кар-

та урока"  

победитель март 2017 

Городской конкурс авторских ЭОР 

"Формирование проектного и творческого 

мышления"  

участник 26.04.2017 

Окружная конференция "ФГОС: методики, 

технологии, практики"  

 

докладчик 07.09.2016 



2. Григоровских 

Е.С. 

Городская интерактивная педагогическая 

игра "Что? Где? Когда? Как?"  

участник 10.09. - 

24.10.2016 

Городской конкурс авторских ЭОР 

"Формирование проектного и творческого 

мышления"  

участник 26.04.2017 

3. Мжельская 

Г.В. 

Городская интерактивная педагогическая 

игра "Что? Где? Когда? Как?"  

участник 10.09. - 

24.10.2016 

Инновационные подходы к реализации 

требований ООП НОО (участник) 

открытый 

урок 

05.12.2016 

Окружная конференция "ФГОС: методики, 

технологии, практики"  

докладчик 07.09.2016 

4. Бондаренко 

Ю.П. 

Городская интерактивная педагогическая 

игра "Что? Где? Когда? Как?"  

участник 10.09. - 

24.10.2016 

Всероссийский фестиваль педагогического 

творчества  

участник 01.09.2016-

01.03.2017 

5. Носова Ю.Н. Городская интерактивная педагогическая 

игра "Что? Где? Когда? Как?"  

участник 10.09. - 

24.10.2016 

6. Сорокина 

Ю.Н. 

Окружная конференция "ФГОС: методики, 

технологии, практики"  

докладчик 07.09.2016 

VI Международная олимпиада для учите-

лей "Педагогика: история, теория, 

практика" 

Победитель 17.04.2017 

МО учителей истории, обществознания 

1. Кирова Лариса 

Сергеевна 

Выступление на окружной конференции с 

докладом «Особенности оценки 

метапредметных результатов на уроках 

истории в 5-8 классах обучающихся»  

докладчик 

 

 

 1сентября 

2016 г.  

Выступление на педагогическом совете шко- 

лы с докладом «Клуб интеллектуальных игр 

как средство развития коммуникативных УУД 

докладчик 21 апреля 

2017 г.  

Выступление на окружной конференции 

«Лучшие практики изучения истории России 

и региональной истории в контексте истори-

ко-культурного стандарта» с докладом 

«Проблемы синхронизации курсов Всеобщей 

истории и истории России при переходе на 

линейную систему преподавания». 

докладчик 11 мая 

2017 г. 

Сопровождение педагогической практики 

студентов исторического факультета СГСПУ. 

куратор в течении 

практики 

2. Малышева 

Татьяна 

Васильевна 

Создание личного сайта в рамках проекта 

«Инфоурок», размещение на нем авторских 

методических разработок (13) 

  

 

 

Выступление на МО 30.08.2016 г. Тема: 

«Использование новых образовательных 

технологий на уроках истории и 

обществознания» 

докладчик 30.08.2016  

Сопровождение педагогической практики 

студентов исторического факультета 

СГСПУ. 

  

3. Серова 

Татьяна 

Валентиновна 

 Выступление на окружной конференции с 

докладом «Формирование общеучебных 

умений и навыков посредством заданий 

творческого характера по обществознанию в 

5 классе» 

Докладчик  

 

 



Выступление на региональной конференции 

с докладом «Формирование общеучебных 

умений и навыков посредством заданий 

творческого характера по обществознанию в 

5 классе» 

Докладчик 

 

 

Участие в I Съезде учителей истории, 

обществознания, экономики и права 

Самарской области 20.10.2016 

участник 20.10.2016 

Сопровождение педагогической практики 

студентов исторического факультета СГСПУ. 

  

МО учителей иностранного языка 

1 Кулага Э.М. Заседание ШМО учителей 

английского языка МБОУ Школа 

№6 

Выступление «Мотива-

ция успешности на уро-

ках английского языка в 

старшей школе». 

27.08.2016 

 

2  Заседание ШМО учителей 

английского языка МБОУ Школа 

№6 

Выступление 

«Функции мониторинга 

в образовательном 

процессе» 

02.11.2016 

 

3 XI Международная научно-

практическая конференция 

«Высшее гуманитарное 

образование 21 века: проблемы и 

перспективы» 

Выступление  «Совре-

менные образователь-

ные технологии как 

способ повышения 

мотивации на уроках 

английского языка в 

старших классах» 

28.09.2016 

3 МБОУ Школа №6 Открытое внеклассное 

мероприятие для 

учащихся 5 и 3 классов 

«Рождество в разных 

странах» 

23.12.2016 

4 МБОУ Школа №6 Открытое внеклассное 

мероприятие для 5 

классов «Праздники 

Британии: Хэллоуин» 

27.10.2016 

5 МБОУ Школа №6 Открытое внеклассное 

мероприятие - КВН для 

5 классов «Добро 

пожаловать в мир Мэри 

Поппинс» 

19.05.2017 

6 Проект «Инфоурок» Ряд публикаций в мето-

дических сборниках  по 

теме «Повышение моти-

вации изучения ино-

странного языка через 

проектную деятельность» 

Январь -

июнь 2017 

7 Ларионова 

Ж.А. 

 

МБОУ Школа №6 Открытое внеклассное 

мероприятие для 5 

классов «Праздники 

Британии: Хэллоуин» 

27.10.2016 

8 МБОУ Школа №6 Открытое внеклассное 

мероприятие для 

учащихся 5 и 3 классов 

23.12.2016 



«Рождество в разных 

странах» 

9 МБОУ Школа №6 Открытое внеклассное 

мероприятие - КВН для 

5 классов «Добро 

пожаловать в мир Мэри 

Поппинс» 

19.05.2017 

10 МБОУ Школа №6 Внеклассное 

мероприятие в 1Л 

классе на тему «День 

памяти в Британии и 

России» 

5.05.2017 

11 Золотовская 

М.А. 

Заседание ШМО учителей 

английского языка МБОУ Школа 

№6 

Выступление 

«Проектная 

деятельность как 

неотъемлемая часть 

системы оценки  

достижений 

планируемых 

результатов освоения 

ФГОС» 

02.11.2016 

12 Сальникова 

Е.В. 

Проект «Инфоурок» Публикация «Открытый 

урок по английскому 

языку в 8 классе» 

16.01.2017 

13 МБОУ Школа №6 Открытый урок в 8х  

классах «Вкусные 

традиции: Обенто» 

19.10.2016 

14 Пюльзю А.С. Конкурс «Лидер образования» 

и «Учитель года» 

Призёр окружного и  

дипломант региональ- 

ного уровней 

2016-2017 

учебный 

год 

15 МБОУ Школа №6 Открытый городской 

конкурс видеороликов 

на английском языке 

«Авторский взгляд» - 

автор конкурса 

Декабрь 

2016 

МО учителей математики и информатики 

1.  Бессонова 

Наталья 

Сергеевна 

Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников по 

математике в 2016 – 2017 

проверяющий

- эксперт 

Сентябрь 

2016 г. 

 

Открытые городские Ломоносовские 

чтения «Мои личные открытия», 

благодарственное письмо 

член жюри Февраль, 

2017 г. 

2.  

 
Макарова 

Ирина 

Викторовна 

Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников по 

математике в 2016 – 2017,  

проверяющий

- эксперт 

Сентябрь 

2016 г. 

Открытые городские Ломоносовские 

чтения «Мои личные открытия», 

благодарственное письмо 

член жюри Февраль, 

2017 г. 

3.  

 
Николаева 

Лариса 

Викторовна 

Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников по 

математике в 2016 – 2017,  

проверяющий

- эксперт 

Сентябрь 

2016 г. 

Открытые городские Ломоносовские 

чтения «Мои личные открытия» 

благодарственное письмо 

член жюри Февраль, 

2017 г. 

 



Сопровождение педагогической 

практики студентов СГ СПУ в МБОУ 

СОШ №6 

куратор Февраль, 

2017 г. 

4.  Султанова 

Людмила 

Ивановна 

Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников по 

математике в 2016 – 2017 

проверяющий

- эксперт 

Сентябрь 

2016 г. 

Открытые городские Ломоносовские 

чтения «Мои личные открытия», 

благодарственное письмо 

член жюри Февраль 

2017 г. 

Сопровождение педагогической 

практики студентов СГ СПУ в МБОУ 

СОШ №6 

куратор Февраль 

2017 г. 

Практический семинар «Математика 

для химиков, Химия для математиков» 

сертификат 

участника 
Февраль 

2017 г. 

Научно-практическая конференция 

«На ОРБиТе», сертификат 

член жюри 28 марта 

2017 г. 

Вебинар «Эффективные приёмы 

подготовки к письменной и устной 

частям ЕГЕ с новыми пособиями 

издательство «Просвещение»,  

сертификат 

участника 
17 апреля 

2017 г. 

 

Вебинар «Функционально-графическая 

линия в УМК по математике 

издательства «Просвещение» 

сертификат 

участника 
31 январь 

2017 г. 

 

Международно-практическая интернет 

конференция «Инновационный 

потенциал системы Л.Г.Петерсон» 

сертификат 

участника 
25 апреля 

2017 г. 

 

Вебинар «Реализация Примерных обра-

зовательных программ по математике в 

УМК издательства «Просвещение» 

сертификат 

участника 
28 ноября 

2016 г. 

5.  Чингаева 

Ксения 

Олеговна 

Школьный этап всероссийской олим-

пиады школьников по математике в 2016 

– 2017 

проверяющий

- эксперт 

Сентябрь 

2016 г. 

 

Открытые городские Ломоносовские 

чтения «Мои личные открытия», 

благодарственное письмо 

член жюри Февраль, 

2017 г. 

 

Межрайонная конференция «Повы-

шение качества образования: теоре-

тические подходы и практические 

технологии», 26.09.2017, выступление  

сертификат 

участника 
26 

сентября 

2016 г. 

 

Семинар «Реализация примерной основ-

ной образовательной программы по ма-

тематике в учебно-методических ком-

плектах издательства «Просвещение» 

сертификат 

участника 
Май 2017г. 

6.  Утопова 

Лидия 

Вадимовна 

Открытые городские Ломоносовские 

чтения «Мои личные открытия»,  

благодарственное письмо 

член жюри Февраль 

2017 г. 

7.  Зибрина Анна 

Алексеевна 

Открытые городские Ломоносовские 

чтения «Мои личные открытия», 

благодарственное письмо 

член жюри Февраль 

2017 г. 

МО учителей русского языка и литературы 

1 Боброва 

Наталья 

Юрьевна 

Эффективная подготовка к сдаче госу- 

дарственных экзаменов 

педагог, подгото- 

вивший 100-баль- 

ника и 10 учащих- 

ся, набравших на 

 



ЕГЭ 90-98 баллов 

2 Дмитриева 

Юлия 

Алексеевна 

«Учительница мечты» в рамках 

ежегодного практического семинара 

«Достижение новых образовательных 

результатов современного урока» 

Участник 

конкурса, призер - 

2 место  

 

10-11 

марта 2017 

г.  

«Русский Медвежонок», «Пегас» Организация 

конкурсов 

Ноябрь 

2016, 

февраль 

2017 

3 Селезнева 

Анна 

Алексеевна 

Сопровождение педагогической 

практики 

 

Открытые уроки Сентябрь – 

октябрь 

2016 

Размещение конспекта урока и 

интерактивной презентации 

«Синтаксический разбор текста в 6 

классе» в Интернете 

Публикация автор-

ского материала на 

сайте «Копилка 

уроков» 

10 января 

2017 

4 Соловьева 

Екатерина 

Михайловна 

«Русский Медвежонок», «Пегас» Организация 

конкурсов 

Ноябрь 

2016, 

февраль 

2017 

5 Фролова 

Вера 

Павловна 

Сопровождение педагогической 

практики 

Открытые уроки 

  

Сентябрь – 

октябрь 

2016 

6 Кузьмина 

Дарья 

Валерьевна 

Урок-подготовка к сочинению по 

картине А.А. Пластова «Летом» 

Публикация 

авторского 

материала на 

сайте «Копилка 

уроков» 

9 января 

2017 

7 Черезова 

Нина 

Григорьевна 

Региональная научно-практическая 

конференция «Реализация федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования в Самарской области. 

Эффективные педагогические 

практики». Секция «Русский язык и 

литература».  

Ведущий мастер-

класса «Приёмы 

проектирования 

«исходной 

мотивации» на 

уроках 

литературы. Из 

педагогической 

практики 

реализации 

ФГОС». 

16 

сентября 

2017 

 

                       МО учителей естественно- научного цикла 

 
№ ФИО 

педагога 

Название мероприятия Форма 

участия 

дата 

1. 

 

Микостина 

С.А.. 

Окружная конференция педагогов 

«Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования: практика достижения нового 

качества образования» 

докладчик 14.10.2016 

Городской образовательный форум 

«Мобильная среда обучения: Успешность – 

Природосообразность -Результативность» 

мастер-класс 22.12.2016 

Международный конкурс «Лучший сайт 

педагога» (Высшая школа делового 

участник 15.11.2016 



администрирования) 

Окружной практический семинар 

«Мультимедийная среда как средство 

развития креативности обучающихся» 

участник Апрель, 

2017 

Окружной практический семинар 

«Формирование проектного и инженерного 

мышления» 

участник Апрель, 

2017 

Городской межшкольный 

профориентационный футуристический  

интернет –проект «Самара. Космос. Новый 

виток» 

Руководитель 

команды 

учащихся 10 

классов 

26.04.2017 

Всероссийская олимпиада школьников в 

образовательных организациях, 

расположенных на территории городского 

округа Самара 

Работа в 

составе 

окружной 

предметно-

методической 

комиссии 

19.04.2017 

Публикация: Всероссийский научно-мето-

дический журнал «Физика. Всё для учителя!» 

ООО «Издательская группа «Основа»» 

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС 

77-40046 от 27 мая 2010 года. №1(73) январь 

2017 Рублика «Работаем по ФГОС» «Смыс-

ловое чтение и работа с информацией  как 

условие формирования метапредметных 

результатов обучения на уроках физики» 

Автор статьи Январь, 

2017 

Региональная  конференция «Прикладная 

физика и высокотехнологичное конкурентное 

производство» для учителей физики 

общеобразовательных учреждений. 

участник Февраль, 

2017 

2.  Корчагина 

С.А. 

Окружной практический семинар 

«Мультимедийная среда как средство 

развития креативности обучающихся» 

участник Апрель, 

2017 

Окружной практический семинар 

«Формирование проектного и инженерного 

мышления» 

участник Апрель, 

2017 

Окружная конференция педагогов 

«Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования: практика достижения нового 

качества образования». 

докладчик 14.10.2016 

1 сессия областной образовательной 

программы «Взлёт» для школьников-членов 

Губернаторского реестра творчески  

одарённой молодёжи в сфере науки , техники 

и технологий. 

участник Октябрь, 

2017 

Региональная  конференция «Прикладная 

физика и высокотехнологичное конкурентное 

производство» для учителей физики 

общеобразовательных учреждений. 

участник Февраль, 

2017 

Экскурсия на основании приглашения 

дирекции СНИУ им.С.П.Королёва. 

участник Май, 2017 

3. Стожарова 

Л.С. 

 

Круглый стол «Проблемы обучения химии в 

школе» на базе СамГТУ 

участник 1.11.2016 

Семинар «Конкурсы профессионального участник Декабрь, 



 

 

мастерства как средство повышения 

квалификации и развития педагогов» 

2016 

Семинар «Преподавание химии в школе с 

использованием современных УМК: содержание, 

технологии, результаты обучения» 

участник 14.02.2017 

Семинар «Математика для химиков. Химия для 

математиков» 

участник 7.04.2017 

Семинар «Организация образовательной 

деятельности на уроках химии» 

участник 24.04.2017 

семинар «Формирование мотивационно-

ценностных отношений обучающихся в 

сфере экологического образования». 

участник 25.04.2017 

4. Шакирова 

Г.Ю. 

 

Всероссийский экологический урок «Сделаем 

вместе», проводимый в рамках федерального 

партийного проекта «Экология России» ВПП 

«Единая Россия» 

Открытые уро-

ки по экологии 

в параллелях 7-

х и 8-х классов 

с 15марта 

по 23 мая  

2017 

Создание своего персонального сайта на 

проекте «Инфоурок »  .  Адрес сайта: 

учительский.сайт/ Шакирова Галия 

Юнусовна. 

Сертификат 

АА-210130 
 

Публикации на сайте «Инфоурок»  в течение 

года 

5. Шаповалова 

О.В. 

Региональная научная-практическая 

конференция «Реализация ФГОС ОО в 

Самарской области. Эффективные 

педагогические и управленческие практики».  

активное 

участие 

Сентябрь, 

2016 

Региональный семинар «Организация 

исследовательской и проектной деятельности 

старшеклассников Самарской области в сфере 

охраны и восстановления водных ресурсов в 

рамках Российского национального юниорского 

водного конкурса»  

активное 

участие 

Октябрь, 

2016 

Городской образовательный форум 

«Мобильная среда обучения: Успешность – 

Природосообразность -Результативность» 

участник 22.12.2016 

 
 

 

Форум Молодёжного экологического 

движения «Я хочу сделать свой город 

лучше!» 

участник Сентябрь, 

2016 

Окружной практический семинар 

«Мультимедийная среда как средство 

развития креативности обучающихся» 

участник Апрель, 

2017 

Окружной практический семинар 

«Формирование проектного и инженерного 

мышления» 

участник Апрель, 

2017 

Городской семинар для учителей биологии и 

педагогов дополнительного образования г.о. 

Самара «Проектная деятельность экологической 

направленности (подходы, структура, 

оформление)» 

участник Май, 2017 

Межрайонный семинар учителей биологии  

тема выступления: «Применение 

эффективных форм и методов 

экологического образования школьников 

на уроках биологии» 

докладчик 12 мая, 

2017 

Всероссийский экоурок в 5Г, 5М, 5И, 5Л, 6Г, Открытые 3.10.2016 



6И, 6М  «Хранители воды» Диплом 

Хранителиводы.рф Минприроды России.  

Вода России – Федеральная Целевая 

Программа.  

уроки 

Всероссийский экоурок в 5Г, 5М, 5И,5Л,  6Г, 

6И, 6М, 10 М, 10Г, 10С «Хранители воды» 

Диплом Хранителиводы.рф Минприроды 

России.  Вода России – Федеральная Целевая 

Программа.  

Открытые 

уроки 

13.04.2017 

Всероссийский журнал Молодой учёный №1, 

статья «Формирование базовых национальных 

ценностей на основе коллективно-творческой 

деятельности обучающихся» 

Автор статьи Январь 

2017 

Публикации на сайте «Инфоурок» Разработки 

уроков, 

статьи 

Авторскую 

программу по 

внеурочной 

деятельности 

«Экология 

родного 

города моими 

глазами» 

в течение 

года 

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ПРОГРАММ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ПОБЕДИТЕЛЬ 17 мая, 

2017 

ПЕДСОВЕТ докладчик Апрель, 

2017 

 

В 2016 -2017  учебном году особое внимание уделялось вопросу  внедрения 

Федерального государственного стандарта (ФГОС) начального общего 

образования и основного общего образования.  

Наша школа вступила в эксперимент по ФГОС в 1-ых классах в 2010-2011 

учебном году. В 2011-2012 учебном году на базе нашей школы была организована  

городская стажировочная площадка по распространению  инновационного опыта 

по программе «Реализация метапредметной программы «Чтение: работа с 

информацией» в рамках ФГОС НОО». 

В 2016-2017 учебном году на базе нашей школы работала открытая 

инновационная городская проектная   площадка  по теме: «Растим 

читателя все вместе» 
В рамках работы открытой городской проектной площадки  были  проведены  

городские методические семинары. 

                       Педагогические мастерские учителей начальной школы  

Семинар-практикум 

  учителей начальной школы МБОУ Школа №6 

                                                                                                5 декабря 2016 года 

               Инновационные подходы к  реализации требований ООП  НОО 

(решение учебно-познавательных задач – путь реализации  ФГОС НОО) 
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План 

    11.00 – 11.15  Вступительное слово  «Учить учиться – это  на любом уроке 

учить добывать, осознавать и использовать  полученные знания»- 

                           Вавилова Г.Н., методист НОО, заслуженный  учитель РФ; 

  11.25 -   12.55  -    Открытые уроки учителей НОО 

 
№

 

п\

п 

Время. Дидактическая тема  урока Предметная тема урока Учитель 

1. 11.25 -12.05 

 Обучение  выразительному 

чтению  на уроках русского 

языка при работе с текстами 

упражнений  

 Изобразительно-выразительное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

значение суффиксов 

Чумакова Ангелина 

Александровна, 

2 Г класс, 

 

Каб.№205 

2.  11.25-12.05 

 Учимся  слушать и слышать 

собеседника, высказывать и 

аргументировать собственную 

точку зрения на уроках ОРКСЭ 

Бывают ли плохие люди? Притчи 

о Добре и зле 

Власова Галина 

Викторовна, 

4М класс, 

 

Каб.№202 

3. 12. 15-12.55 

 Использование приёмов 

критического мышления на уроке 

математики  

 Упрощение выражений, 

содержащих  произведение из 

трёх и более множителей 

Мжельская Галина 

Владимировна,  

3 И класс, 

Каб.№206 

4.  12.15-12.55 

 Учебно-исследовательская 

деятельность младших 

школьников  на уроках 

окружающего мира  

Правила безопасного поведения 

в  природе: если застала гроза. 

 

Евфимовская Алла 

Владиславовна 

4Г класс, 

Каб.№204 

  

  13.00 – 14.00  Круглый стол, обмен  мнениями – кабинет мониторинга, 2 этаж.    

 

 Ежегодно педагоги школы участвуют в конкурсах педагогического мастерства. 
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                                Работа с одаренными детьми 
В нашей школе ведется планомерная работа с одарёнными детьми. Для 

выявления одарённых детей и создания условий, способствующих их 

оптимальному развитию, реализуется  программа «Мы Ломоносова имя 

прославим». Педагогами школы проводятся следующие занятия с учащимися: 

 

1. Консультации педагогов по содержанию учебно- исследовательской и 

проектной  работы 

2. Консультирование по библиографической  работе. Составление списка 

литературы. Библиографическое описание. Отбор и систематизация 

материала. 

3. Подготовка к публичному выступлению на школьной научно-

практической конференции 

4. Подготовка к выступлению на Открытых Городских Ломоносовских 

чтениях. 

5. Подготовка и проведение школьного этапа   Всероссийской олимпиады 

школьников 

6. Участие в окружных, региональных, всероссийских  олимпиадах и 

конференциях, конкурсах. 

7. Определение рейтинга школы по результатам  олимпиад и конференций 

различного уровня 

8. Работа с учащимися, обучающимися на «отлично» 

 

         В рамках  школьной  программы  по одарённым детям «Мы Ломоносова имя 

прославим» осуществляется участие  талантливых и одарённых детей в 

олимпиадах, конкурсах различной направленности, в мероприятиях в творческой  

              (художественной, музыкальной), спортивной, социальной, научно-  

технической,  спортивной и др.  областях. 

 Было запланировано на 2016-2017 учебный год  участие в не менее 25  городских 

мероприятиях по УИД из 62, приняли участие в 20.  

 

(Достижения по мероприятиям учебно-исследовательской направленности в 

2016/2017 учебном году см. в Приложении) 

 

Ежегодно в феврале в нашей школе   проводятся городские Открытые 

Ломоносовские чтения. 
 

Итоги  Открытых городских Ломоносовских  чтений  

«Мои личные открытия» в 2016-2017 учебном году 

           На основании  Положения «Об основных городских мероприятиях учебно-

исследовательской направленности в 2016-2017 учебном году, в соответствии с 

приказом Департамента образования Администрации городского округа Самара  
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от 7.02.2017 № 121 –од  «О проведении Открытых городских Ломоносовских  

чтений «Мои личные открытия»  чтения  были проведены  11 февраля 2017 года 

на базе муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения «Школа 

№6 с углублённым изучением отдельных предметов им.  М. В. Ломоносова» 

городского округа Самара. 

           В I туре (заочном)   приняли участие  257  учащихся из  58  образова-

тельных  организаций городского округа Самара и Самарской области: МБОУ  

Школа №3, 6, 8, 22,  28, 31, 32, 35, 36, 37, 40, 41 «Гармония», 42, 49, 66, 77, 79, 83, 

Дневной пансион-84, 85, 90,  101, 102, 103, 105, 106, 116, 122, 124, 129, 132, 145, 

148, 149, 155, 161, 164, 168, 174, 175, 176,  ГБС (к) ОУ школа-интернат №113,  

ЧОУ Школа «Благое Отрочество», ГБОУ СОШ №3 г. о. Чапаевска, ГБОУ СОШ 

№8 п. г. т. Алексеевка, ГБОУ СОШ с. Старая Рачейка, МБУ ДО ДШИ №15, 

МБОУ Лицей «Созвездие» №131, МБОУ Лицей «Технический», МБОУ Гимназия 

№3, МБОУ Гимназия №4, МБОУ Гимназия №11, МБОУ Гимназия №133, МБОУ 

Гимназия «Перспектива», ГБОУ ВО СО СГОАН, ФКГОУ СКК МВД.  

        Ко II туру допущены 200 работ. 

Итоги Городских открытых чтений для младших школьников 

«Юные ломоносовцы» 

           На  основании  Положения «Об основных городских мероприятиях учебно-

исследовательской  направленности в 2016-2017 учебном году, в соответствии с 

приказом Департамента образования Администрации городского округа Самара 

от 17.01.2017 № 36 –од «О проведении Городских открытых чтений для младших 

школьников «Юные ломоносовцы» были проведены чтения 21 января 2017 года 

на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 

№6 с углублённым изучением отдельных предметов им. М. В. Ломоносова» 

городского округа Самара.  

       В отборочном туре приняло участие 182 человека. К очной защите было 

допущено 142 человека из 57 образовательных организаций городского округа 

Самара и Самарской области: МБОУ  СОШ №№ 3, 6, 9, 10, 12, 15, 21, 25, 27, 41, 

42, 46, 58, 63, 70, 74, 77, 81, 83, МБОУ СОШ «Дневной пансион -84», 86, 90, 94, 

95, 106, 107, 120, 122, 135, 145, 148, 154, 161, 163, 174, 175, 176, 178, МБОУ 

Гимназия №1, МБОУ Гимназия №3, МБОУ Гимназия №4, МБОУ Гимназия №11, 

МБОУ Гимназия №133,  МБОУ Гимназия №54, МБОУ СОШ «Яктылык», МБОУ 

гимназия «Перспектива», МБОУ ЛАП №135, ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Алексеевка г. 

о. Кинель, ГБОУ СОШ с. Новое  Мансуркино  Похвистневского района, ГБОУ 

СОШ с. Челно-Вершины Самарской области.  

Информация 

 об  итогах второго Городского открытого конкурса видеороликов 

«Авторский взгляд» на английском языке 

       Администрация школы информирует Вас о том, что согласно Положению о  

городском открытом   конкурсе  видеороликов «Авторский взгляд» на английском 

языке 10 декабря 2016 состоялся второй  (очный)  тур конкурса. 
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            На первый (заочный) тур было прислано 33 конкурсные работы из 24     

образовательных организаций городского округа Самара и Самарской области. 

            Во втором (очном) туре приняли участие следующие образовательные 

организации: МБОУ Гимназия №1,  МБОУ Гимназия № 3,  МБОУ Гимназия 

«Перспектива»,  МБОУ Гимназия №11,  МБОУ Лицей "Созвездие" № 131, МБОУ 

Школа № 41 "Гармония", МБОУ Школа № 6, 20, 24, 36, 48, 58. 

            По итогам очного тура были определены победители и призёры в каждой 

номинации и в каждой возрастной группе. 

 

№ 

п/п 

Ф.И. участника Образовательная  

организация 

Победители и призёры 

Возрастная группа 5-6 классы 

1 Берман София МБОУ гимназия № 3 1 место номинация 

"Самара 

Экскурсионная" 

2 Бершова Анастасия МБОУ Школа № 58 2 место номинация 

"Самара 

Экскурсионная" 

3 Суворков Павел  МБОУ Гимназия №1 1 место номинация 

"Самара Спортивная" 

4 Завадский Павел  МБОУ Школа № 36 2 место номинация 

"Самара Спортивная" 

5 Завальский Иван МБОУ Гимназия №1 1 место номинация 

"Самара Литературная" 

6 Манахов Никита МБОУ Школа № 20 2 место номинация 

"Самара Литературная" 

7 Коллектив 

участников 

МБОУ гимназия 

«Перспектива» 

1 место номинация 

"Самара Творческая" 

8 Коллектив 

участников 

МБОУ Гимназия №11 2 место номинация 

"Самара Творческая" 

Возрастная группа 7-8 классы 

1 Коллектив 

участников 

МБОУ Школа № 48 1 место номинация 

"Самара Экскурсионная" 

2 Еремеева Ангелина  МБОУ Школа № 36 2 место номинация 

"Самара Экскурсионная" 

3 Красненко Михаил   МБОУ Гимназия №1 3 место номинация 

"Самара Экскурсионная" 

4 Сухова Вероника   МБОУ Школа № 58 1 место номинация 

"Самара Творческая" 

Возрастная группа 9-11 классы 

1 Раков Даниил 

Егоров Матвей 

МБОУ Школа № 6 1 место номинация 

"Самара 

Экскурсионная" 

2 Коллектив 

участников 

МБОУ Школа № 24 2 место номинация 

"Самара 



Экскурсионная" 

3 Филатов Виталий 

Хамитов Камиль 

МБОУ Школа № 36 3 место номинация 

"Самара 

Экскурсионная" 

4 Коллектив 

участников 

  МБОУ Школа № 48 3 место номинация 

"Самара Литературная" 

5 Овчинников Артем 

Аришина Елена 

МБОУ Школа № 24 1 место номинация 

"Самара Творческая" 

6 Коллектив 

участников 

МБОУ Школа № 41 

"Гармония" 

1 место номинация 

"Самара Творческая" 

7 Болдин Тимофей 

Барабанова Дарья 

МБОУ Лицей 

"Созвездие" № 131 

2 место номинация 

"Самара Творческая" 

8 Вельмискина 

Анастасия 

МБОУ Школа № 36 2 место номинация 

"Самара Творческая" 

9 Коллектив 

участников 

  МБОУ Школа № 48 3 место номинация 

"Самара Творческая" 

 

Наряду с успехами и достижениями, нерешенными проблемами остаются 

вопросы эффективности реализации  программы по одарённым детям. 

Необходимо внедрять новые подходы, овладевать  новыми образовательными 

технологиями и методиками работы с одарёнными детьми на уровне каждого 

предмета на основе системного подхода.  

   Реализовать Положение по УИД на 2017-2018 учебный год с привлечением 

большего количества  учащихся в мероприятиях. 

   Работать на количество и качество   мероприятий. 

   Проводить индивидуально- групповые занятия «Я-исследователь» 

систематически (по утверждённому расписанию) 

    Каждому учителю заполнить дорожную карту «Участие обучающихся в 

УИД 2017-2018 учебном году»  (электронный вариант) 

    Своевременно довести информацию до  учащихся и их родителей о 

мероприятиях по УИД  (стенд, АСУ РСО, сайт школы, родительские собрания) 

     Увеличить долю педагогов, повысивших квалификацию по проблемам   

психолого- педагогического  сопровождения одарённых и талантливых детей  

в образовательном процессе (10 педагогов) 

     Увеличить долю педагогов, участвующих  в профессиональных творческих 

конкурсах  (от 4 человек) 

    Оформить карту  профессиональной активности педагога  (электронный 

вариант) 

    Провести методические семинары по теме: «Организация 

исследовательской деятельности учащихся на основе современных 

педагогических технологий» 

      Разработать  Положение о поощрениях учащихся-победителей  и призёров  

по учебно- исследовательской деятельности. 

       Увеличить количество участников в городских конкурсах духовно- 

нравственного, экологического, гражданско-патриотического воспитания, 

художественного творчества учащихся и спортивно-массовых мероприятий 
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 районного, городского, областного уровней. 

      Представить в Департамент Образования  заявку на 3 мероприятия по 

УИД. 

      Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей и 

призёров мероприятий по учебно- исследовательской деятельности в 2016-

2017 учебном году 

 

                                       Задачи на 2017-2018 учебный год: 

1.Совершенствовать систему методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта – ФГОС. 

2. Совершенствовать готовность и способность каждого педагога  к 

технологическим, организационным и социальным преобразованиям. 

3. Продолжить работу по совершенствованию внутренней системы оценки 

качества образования. 

4. Обеспечить выполнение учебных исследований и учебных проектов для 

подготовки к защите итогового индивидуального  проекта. 

5. По  результатам учебного года проанализировать динамику достижений по 

программе «Одаренные дети» (участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях). 

6.Транслировать передовой опыт педагогов  школы в ходе деятельности   

городской проектной площадки. 

7.Обеспечить возможность освоения  педагогами  дополнительных 

профессиональных программ. 

 

Самоанализ работы школы  по  воспитанию и социализации обучающихся   

за 2016 - 2017  учебный год. 

 

Самоанализ   составлен  на  основе 

-основных документов,  регламентирующих образовательную  и воспитательную  

деятельность школы,                                                                                                                              

-анализа самообследования  организации  и состояния воспитательной работы  в 

классных коллективах,   методического и кадрового обеспечения,                                                                                

- информации об основных результатах и достижениях учащихся во внеурочной 

деятельности,                                                                                                                                                    

- самоанализа  работы классных руководителей, социального педагога, 

руководителя музея школы, руководителей  спортивных секций,  педагога-

организатора,  заместителя директора по воспитательной работе.    

Основные направления и мероприятия воспитательной  работы и социализации 

обучающихся  в прошедшем учебном году  были  составлены  в соответствии с 

- положениями и планом управления воспитания и дополнительного образования 

Департамента образования Администрации  г.о.Самара,                                                              

-школьной Программой воспитания и социализации обучающихся,                                                                

- Планом  ВР школы  и социализации обучающихся,                                                                         

- Циклограммой традиционных школьных мероприятий на 2016-2017 учебный 

год. 
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Воспитательные ориентиры   2016-2017 года: 

2016 год-Год Российского кино,     250-летие Н.М. Карамзина,                                                                       

2017 год – Год Экологии в России и Год особо охраняемых природных 

территорий(Указ Президента РФ  Путина В.В. от 5 января 2016 года),                                                                                           

140 лет Самарскому знамени 

Основная  задача воспитательной работы в 2016-2017 году -обеспечение 

условий для работы по ПРОГРАММЕ воспитания и социализации 

обучающихся: 

- Обеспечение соответствия содержания и качества воспитания актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества, государства.  

- Формирование у учащихся высокого уровня самосознания, ценностного 

отношения к собственной жизни, ее достойной реализации, а так же основ 

культуры здоровья.  

- Формирование у учащихся правильных представлений об общечеловеческих 

нормах морали, любви, сострадания, терпимости по отношению к людям.  

- Формированию экологической культуры 

- Формирование потребности в созидательной деятельности, творческом 

развитии, положительном отношении к труду как средству самоутверждения и 

высшей ценности в жизни человека и общества.  

- Формирование у детей и подростков активной жизненной позиции, 

толерантного мышления, нравственного поведения, социальной активности, 

- Формирование эстетического отношения к окружающему миру и к себе на 

основе приоритетных духовных, творческих и эмоциональных ориентаций.  

- Организация воспитательной деятельности ОУ на реализацию 

профессионального потенциала учащихся в соответствии с реальными 

потребностями общества на рынке труда.  

- Воспитание патриотов России, граждан правового демократического 

государства, проявляющих национальную и религиозную терпимость.  

- Повышение эффективности профилактики асоциального поведения.  

- Повышение профессионального уровня классных руководителей.  

- Продолжить работу с родителями информационно-просветительской, 

творческой, организационно-направленной деятельности. 

 

Для реализации Задач  воспитательной работы  школы  в 2016-2017 уч. году  

проводились школьные традиционные мероприятия по направлениям: 

-   патриотического  и гражданского воспитания,  

- художественно-эстетического воспитания, 

- пропаганда ЗОЖ, 

-  формирование экологической культуры (экологический  брейн-ринг, ЧГК, 

викторины, шефская помощь приюту животных), 

-   профилактическая  работа и обучение  основам  правовой грамотности с  

разъяснением  положений Законов РФ , 

- проведение  правовых уроков по ПДД с инспектором ОГАИ для учащихся                                         

1-11 классов в течение года, 

-проведение  правовых уроков  с инспектором ОДН ОП 5 для учащихся 1-11 
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   классов в течение года, 

-проведение  лекционных занятий с приглашением специалистов ГЦСПП 

«Семья» для родителей и обучающихся, 

-   организация  участия  обучающихся в городских мероприятиях, конкурсах по 

плану Департамента образования администрации  г.о.Самара. 

-  волонтерское движение среди учащихся 8-10 классов 

- организация  выходов  учащихся в музеи, библиотеки  и театры города 

- организация  и проведение профориентационных мероприятий для учащихся 8-

10 классов 

- организация и проведение   культурно-досуговых   и концертных программ для 

учащихся  в течение учебного года                                                                                                                

- работа актива школьного ученического  самоуправления                                                                              

- работа  школьного отряда волонтеров                                                                                       

-спортивно-массовая работа                                                                                                                                                          

-трудовая деятельность и общественно-полезные акции                                                                                        

В 2016-17 учебном  году  в школе обучалось   958  учащихся в  34 классах.     

Управление воспитательным процессом осуществляли: директор школы  

Кручинина С.А., заместитель директора по ВР Ферсович Е.В.,  педагог – 

организатор Бегларян Н.В., социальный педагог Серова Т.В., психолог Верещак 

Е.В.,   33 классных руководителя и 3  воспитателя ГПД. 
 

 

 

По результатам контроля заместителем директора по ВР было подготовлено:   

-11 выступлений на совещаниях классных руководителей,                                                             

- составлены аналитические справки: 

 О проверке Планов воспитательной работы классов, 

 О проделанной работе в соответствии с протоколом  заседания  антинарко- 

тической   комиссии и КДН и ЗП,  

 О проведении городской акции « Музей и дети», 

 О проведении общешкольного военно - спортивного праздника «Защитник 

Отечества», 

 О проведении профилактических акций  «Жизнь без никотина»,                                  

« Жизнь без наркотиков», «Красная ленточка», 

 О  проведенной  профилактической работе,          
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 О проведении патриотических  мероприятий, посвященных празднованию 72-ой 

годовщины  Победы в ВОВ, 

 Об участии  в городских акциях Лиги волонтеров,  

 О подготовке и проведении посвящения учащихся 1-х классов в юные 

Ломоносовцы в рамках Дня открытых дверей, 

 О проведении Дня открытых дверей,  

 О посещении внеклассных мероприятий профилактической, экологической,  

патриотической и творческой направленности. 

- отчет о работе МО классных руководителей, 

- характеристики на учащихся ( по требованию), 

-годовой отчет о проделанной работе. 

 

 Реализация Программы воспитания и социализации  осуществлялась в 

   

-урочной  деятельности, 

-внеурочной  деятельности, 

-внешкольной   деятельности, 

-семейном воспитании, 

-изучении культурологических основ 

 традиционных российских религий.  

В соответствии с требованиями  ФГОС  

 Программа воспитания и социализации  

 обучающихся  предусматривает формирование нравственного уклада 

  школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся. 

Для   Диагностики уровня воспитанности  и   социализированности        личности  

проводилось анкетирование обучающихся 5, 7 классов  по методике  Пушкиной Т. 

Ф., которая  показала:     

-высокий уровень  социализированности  имеют 71 % обучающихся  5 классов,                                                                                                         

-средний – 29 % ,  

-высокий уровень  социализированности  имеют 73 % обучающихся  7 классов,                                                                                                         

-средний – 27 % .  
 

           Миссией школы является обеспечение качественного и доступного 

образования в условиях комфортной образовательной среды. Исходя из этого  

процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса  и 

совместной жизнедеятельности взрослых и детей  был направлен на укрепление 

общешкольного коллектива, органов детского самоуправления ученического 

актива, укрепления  и пропаганды общешкольных традиций и реализовывался в 

традиционных формах работы: 

-День Знаний,                                                                                                                                                

-День учителя,                                                                                                                                

-Посвящение первоклассников  в юные  Ломоносовцы,                                                                             

-новогодние елки и дискотека,                                                                                                             

-День защитника Отечества и традиционный военно-спортивный праздник  
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«Защитник Отечества»,                                                                                                                  

-игра  « А ну-ка, мальчики»,                                                                                                               

-концерт 8 Марта,                                                                                                                                     

-День открытых дверей,                                                                                                                                         

-Фестиваль патриотической и военной песни  в День Победы,                                                               

-конкурс чтецов( ежегодный , тематический),                                                                                

-праздники Последнего звонка. Выпускные вечера в 4-х , 9-х и 11-х классах  -

«Веселые старты», спортивные мероприятия,                                                                                 

-экологические акции  и субботники,                                                                                   

-встречи с ветеранами армии и труда,  с интересными людьми и  выпускниками  в 

музее школы, проведение акций и поздравлений ветеранов,                                                                                        

-проведение Уроков мужества, встреч в музее школы,                                                                                          

-проведение радиоуроков,                                                                                                                           

-Дни профориентации,                                                                                                                           

-работа учащихся   в активе ученического самоуправления «Ломоносовцы»,                     

-тематические классные часы,  часы общения,                                                                        

-встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка,                                                                                                                                    

-мероприятия по плану правового месячника,                                                                            

-школьный проект « Наша елка»,                                                                                                

-мероприятия, посвященные  Дню защитника Отечества,                                                                       

-мероприятия экологического месячника по Плану Года Экологии в России,                        

- благотворительные акции,                                                                                                            

-экскурсии  в музеи и библиотеки города,                                                                             

-участие в профилактических акциях « Мы за ЗОЖ», «Никотину – нет!», «Белая 

ромашка», « Анти СПИД», « Будь здоров».       

       Обучающиеся активно участвовали в трудовых делах школы и класса, в 

совместных общественно значимых делах школы, что способствовало развитию 

общественной активности, формированию  нравственного идеала, гражданского 

отношения к Отечеству, воспитанию нравственного потенциала, сознательного 

отношения к труду.  

Таблица организованных мероприятий   и занятость учащихся во 

внеурочное время в 2016-2017 учебном году. 

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

Музеи 38 12 1 

Театры Кинотеатры Цирк 23 11 2 

Экскурсии 16 11  

Тур. Походы 11 9  

Библиотеки 16 8 - 

Общественные акции 11 4 1 

Спорт 7 26 8 

Благотворительные акции 3 3 3 

Уроки мужества, посвященные 

72-ой годовщине Победы 

26 

 

23 4 

Профориентационные 

экскурсии и мероприятия 

11 8 2 
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Сводная таблица результативности обучающихся 

МБОУ Школа  №6  г.о. Самара   в городских  конкурсах и мероприятиях 

духовно- нравственного, экологического,  гражданско – патриотического 

воспитания,  художественного творчества и спортивно-массовых 

мероприятий  в 2016 – 2017 учебном году 
 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки и 

место 

проведения 

Участники 

 

Руководители, 

подготовившие 

участников, 

победителей и 

призёров 

Результа-

тивность 

1. Городской музейный 

марафон « Музей и дети» 

1.10.2016- 

30.03.2017 

ОУ города 

 1Л 1М, 2Г, 

2И, 2М, 3М, 

3Г,3И,  

4М, 4Г, 5М, 

5Л,  6М, 

7Г, 7И, 7М,   

 8Г, 9Г,  9М, 

9И. 

классные 

руководители 

Участие  

2. Городская игра –

путешествие музейно- 

краеведческого актива « 

Самара мой город» 

Январь- 

февраль 

2017 

ЦДЮТур 

 

Актив музея 

10 чел. 

Бегларян Н.В. Участие  

3. Городская игра –

путешествие « Стара 

Загорские игры» 

сентябрь- 

декабрь  

2016  

 

Команда 

школы 8И,  

15 чел  

Чингаева К.О. 1 место  

4. Городской конкурс                 

« Самарский 

скворечник» 

Март 2017 

МБУ ДО 

ЦДЦ 

«ИРБИС» 

Барыбина 

Анастасия  

Мжельская Г.В. 2 место , 

 

5. Городской конкурс                 

« Самарский скворечник» 

Март 2017 

МБУ ДО 

ЦДЦ 

«ИРБИС» 

учащиеся 

школы  

5 чел. 

Шаповалова О.В., 

Бегларян Н.В., 

Султанова Л.И., 

Николаева Л.В. 

 

 

участие  

6. Международный день птиц 

Конкурс на лучший 

скворечник 

Самарский 

Зоопарк 

Апрель 2017 

Команда  7М 

класса-12 чел. 

Султанова Л.И. Грамота ГБУ 

Самар-ский 

зоосад 

7. Областной этап 

экологического  конкурса 

детского творчества « 

Мое любимое животное» 

Ноябрь –

декабрь 

2016 МБУ 

ДО ЦДЦ 

«ИРБИС» 

Растрыгина 

Елизавета 

Шаповалова 

О.В. 

Диплом  

2 место 

8. Городской  

экологический конкурс 

«Эко Елка» 

декабрь 2016 

МБУ ДОД 

«Компас» 

Бирюкова 

Эльдана  

2М 

Недоспасова 

Л.М. 

1 место 

9. Городской 

художественный конкурс  

на экологическую 

тематику "Раскрась свой 

мир" 

 февраль 

2017 

Детская 

школа 

искусств  

№ 11 г.о. 

Самара 

Чеснокова 

Полина 

4М класс 

Григоровских 

Е.С. 

участие 



10. Фестиваль проектов 

«Маршрутами родного 

края» 

10.12.2016 

МБОУ 

Школа №27 

Рябов 

Александр  

4 Г  

Евфимовская 

А.В. 

1 место 

11 Открытый городской слёт 

Юных читателей 

МБОУ 

Школа №  

46 

19.11.2016 2 чел 

Евфимовская А.В. участие 

12. III Всероссийский 

интернет конкурс чтецов 

"А пямять, как колодец 

глубока..." 

сайт 45 

минут из 

жизни 

учителя 

май 2017 

Бадалов 

Тагир  4Г 

Евфимовская 

А.В. 

Победитель 

13. Профориентационная игра 

"В стране зазеркалья" 

ФНО 

СГСПУ 

290.04.2017 

Гуров Никита 

1И 

Морозова Г.М. сертификат 

14. II Городской конкурс 

чтецов "Трынинские 

чтения", посвящённый 

Дню Победы 

МБОУ"ЦДТ 

Восход" 

19.04.2017 Бирюкова 

Ольга  

Лимонникова 

Елизавета  

Адякина Н.В. участие 

15. II городской конкурс 

чтецов "Трынинские 

чтения", посвящённый 

Дню Победы 

МБОУ"ЦД

Т Восход" 

19.04.2017 
Бадалов 

Тагир 

Евфимовская 

А.В. 

Лауреат 3 

степени  

16. II городской конкурс 

чтецов "Трынинские 

чтения", посвящённый 

Дню Победы 

МБОУ"ЦДТ 

Восход" 

19.04.2017 Егоров А., 

Чеснокова П. 

Григоровских 

Е.С. 

участие 

17. Городской конкурс юных 

чтецов "Мир детства в 

поэзии К. Чуковского", 

посвященный 135-летию 

со дня рождения поэта 

МБОУ 

ДОШ 12 

 

25.03.2017 

Бирюкова Е. 

Адякина Н.В. Дипломант 

18. VII ежегодный городской 

конкурс "Наша школьная 

библиотека" 

МБОУ 

Школа № 6  

февраль 2017 

команда  

класса 

Чумакова А.А. 

Бондаренко Ю.П. 

Морозова Г.М. 

участие 

19. Городской праздник 

"Самая читающая семья" 

ЦРО 

г.о.Самара 

29.09.2-16 

Гуров 

 Никита  

Морозова Г.М., 

Бондаренко Ю.П. 

Диплом 

номинация  

20. V Городской детский 

литературный конкурс 

"Россия.Самара.Отечество.

" 

ЦСДБ 

ноябрь 

2016 

Никитина   

Настя  

Ерушенков  

Егор  

Мжельская Г.В., 

 Григоровских 

Е.С. 

Диплом 

номинация 

21. Городской конкурс юных 

чтецов "Мир детства в 

поэзии К. Чуковского", 

Школа 

искусств№1

21.02.2017 

команда  

класса 

Чумакова А.А. участие 

22. Городской фестиваль по 

видам искусств "Юные 

дарования Самары" 

МБУ ДОД 

Мечта  

Кочеткова  

Даша 

Евфимовская А.В. Дипломант 

23. Городской фестиваль по 

видам искусств "Юные 

дарования Самары" 

МБУ ДОД 

Мечта 

Школьный 

хор  

AVE VITA 

57 чел. 

 Пецина И.А. Диплом  

1 степени 



24. Городской этап  

областного конкурса  

патриотической работы « 

Я люблю тебя Россия!» 

16.12.2016 

ЦЭВДМ 

Школьный 

хор  AVE 

VITA 57 чел. 

 Пецина И.А. Диплом  

1 степени 

25. Городской фестиваль по 

видам искусств "Юные 

дарования Самары" 

МБУ ДОД 

Мечта 

команда шко-

лы литератур-

ное творчество 

8 чел. 

Шаповалова О.В., 

Ферсович Е.В. 

Дипломанты 

26. Всероссийский экоурок Все-

российская экологическая 

Акция «Сделаем вместе!» 

 5-7 классы 

200 чел. 

Шакирова Г.Ю. Диплом 

27. Всероссийский экоурок Все-

российская экологическая 

Акция «Сделаем вместе!» 

 8-9 классы 

200 чел. 

Шаповалова О.В.  

28. Городской открытый 

экологический фестиваль 

«Сохраним свою планету» 

21.04.2017 

МБУ ДОД 

«Компас» 

команда 

школы  

Шаповалова О.В. участие  

29 Городской конкурс 

экологических плакатов                    

 «Сохраним Волгу вместе»  

май 2017 команда 

школы 

Шакирова Г.Ю. участие 

30. Поэтический конкурс 

чтецов среди учащихся 

10-11 классов 

Март- май 

2017 

Сапугольце-

ва  Юлия  

11Г класс 

Боброва Н.Ю. Диплом 

 3 место 

. 

31. 
Военно-спортивная игра 

« Зарница» 

районный тур 

в МБОУШко-

ла №12 фев-

раль 2017 

Команда 

школы 

Филипенко А.В. 

Ферсович Е.В. 

Диплом 

3место 

32. Участие в работе 

городской лиги волонтеров 

Сентябрь- 

май 

Команда 

школы-2 чел. 

Бегларян Н.В., 

Ферсович Е.В. 

сертификат 

33. Районный конкурс агит. 

бригад по ПДД 

Ноябрь 2016 младшая  

Команда 

школы- 10 

чел. 

Бегларян Н.В.,  4 место 

34. Районный конкурс агит. 

бригад по ПДД 

Ноябрь 

2016 

старшая ко-

манда школы-

10 чел. 

Ферсович Е.В. 3 место 

35. Районный конкурс 

«Безопасное колесо 2017» 

апрель 2017  

МБОУ 

школа № 25 

5 чел. 

команда 

школы 

Бегларян Н.В. 3 место 

36. Интернет- фестиваль 

военной песни» 

Поклонимся великим тем 

годам» 

Апрель 2017 Синявская 

Алиса, 

Быков 

Никита,  

 ансамбль 7Г 

класса 

Кучинская Е.В. Диплом 

лауреата, 

 дипломанты 

37. Городской турнир по 

школьному гольфу 

Февраль 

2017 

Команда 

школы 

16 чел. 

Дунаев В.В. 1 -2-3 место 

38. Областной турнир по 

школьному гольфу 

Май 2017 Команда 

школы 

12 чел. 

Дунаев В.В. 1-2-3- место  



39.  VII  синхронный турнир  

ЧГК « Южный ветер» 

18.02.2017 

Гимназия 1 

команда 

школы 

15 чел. 

Кирова Л.С. Диплом  

1 место  

3 место 

40. Городская интеллек-

туальная игра  ЧГК на 

кубок Мельникова Н.И. 

4.03.2017 

МБОУ 

школа № 63 

команда 

школы 

12 чел. 

Кирова Л.С. Диплом 1 

место 

41. Городской смотр- конкурс 

на лучшую альтернативу 

негативных зависимостей 

« Поколение  NEXT 

выбирает» 

МБОУ ДОД 

ПИЛИГРИМ 

22.03.2017 

команда 

школы 

5 чел. 

Ферсович Е.В. участие 

42. Городской турнир ЧГК 

на  Кубок городского 

округа Самара 

«Засамарская весна» 

22.04.2017 команда 

школы 

12 чел. 

Кирова Л.С. Диплом 1 

место 

43. Городской турнир по 

ЧГК на английском 

языке 

8.04.2017 

МБОУ 

школа № 6 

команда 

школы-8 чел. 

Кирова Л.С. Диплом 1 

место 

44. Городской  

конкурс агитбригад  

«И помнит мир 

спасённый…» 

21апреля 

2017ЦВР 

«Крыла-

тый» 

команда 8И 

класса 

12 чел. 

Кучинская Е.В. Диплом 1 

место 

45. Городской турнир по 

ЧГК «Золотая осень»  

15.10.2016 команда шко-

лы-15 чел. 

Кирова Л.С. Диплом 2 

место 

46. Районные  соревнования 

по баскетболу 

сентябрь Команда 

школы 8 чел. 

Филипенко А.В. 3 место 

47. Футбольный турнир 

ФСО «Динамо» 

сентябрь юноши 6 - 7 

класс 12 чел. 

Филипенко А.В. 1 место  

48. КЭС-баскет ноябрь сборная 

школы 6-7 

класс  8 чел. 

Филипенко А.В. участие 

49 Всероссийский день снега 

на л/б Чайка 

январь учащиеся  

6-7 классов 

15 чел. 

семьи Филипенко, 

Талярук 

сертификаты 

. 

50. 
Районные соревнования 

по Настольному теннису  

февраль Гуреева 

Дарья 

Филипенко А.В. 2 место. 

51. Районный турнир по 

шашкам «Чудо - шашки»   

март команда шко-

лы- 4 чел. 

Филипенко А.В 1 место 

52. Спартакиада в спортив-

ной смене МАУ «Заря»   

июнь команда шко-

лы-15 чел. 

Филипенко А.В 1 место 

53. Районный турнир по шах-

матам «Белая ладья 

ноябрь 16 Команда 

школы-5 чел. 

Дунаев В.В. Диплом 

54. Районные  соревнованиях 

по волейболу 

Октябрь  Команда 

школы-8 чел. 

Филипенко А.В. 3 место 

55. Районные соревнования 

по футболу 

апрель 2017 Команда шко-

лы-27 чел. 

Филипенко А.В. 3 место 

56. районные соревнования 

«Зимний мяч 2017» 

февраль 

2017 

Команда шко-

лы-27 чел. 

Филипенко А.В. 2 место 

57. Районная легкоатлети-

ческая эстафета 

 21.04.2017 Команда шко-

лы 16 чел. 

Филипенко А.В. 1 место  



58. Городская легкоатлети-

ческая эстафета 

28.04. 2017 Команда 

школы 16 чел. 

Филипенко А.В. Диплом 

59. ГТО – сдача нормативов по графику  Команда 

школы 16 чел. 

Филипенко А.В. Золотые 

значки 

60. XVI Форуме Добровольцев 

Самарской области 

5.12.2016 учащиеся 

школы-4 чел. 

Денисова Е.В. сертификат  

61. Городской конкурс соци-

ально-образовательных 

проектов « Гражданин», 1 

этап  « Моя малая Родина» 

7.12.2016 команда 

школы -5 чел. 

Шаповалова О.В. Диплом 

номинация 

62. Всероссийский  Кросс 

Наций 2016 

25.09.2016 команда школы-

16 чел. 

Филипенко А.В. сертификат 

63. Открытый городской легко-

атлетический  забег, посвя-

щённый  Дню космонавтики 

в 2017 году. 

9.04.2017 

 

Команда 

школы 16 чел. 

Филипенко А.В. Диплом 

64. Всероссийская массовая  

лыжная гонка «Лыжня 

России 2017» 

11.02.2017 

на л/б « 

Чайка» 

Команда 

школы 

16 чел. 

Филипенко А.В. Диплом 

65. Областная  школа Права в 

ДДЮТ-работа «Детского 

правового бюро и встреча с 

представителями транспор-

тной прокуратуры и Упол-

номоченным  по правам 

ребенка в Самарской обл. 

11.05.2017 

ЦДЮТ 

команда 

школы -4 чел. 

Малышева Т.В. сертификаты 

66. Детский Парламентский  

час в Самарской 

Губернской Думе 

19.10.2016 команда шко-

лы -12 чел. 

Малышева Т.В. сертификаты 

67. «Футбол глазами детей» -  

это городской конкурс 

рисунков и декоративно-

прикладного творчества 

ноябрь 2016 Безруков 

Алексей- 

Плетнёва М., 

Ватковский, 

Нестерова А. 

Фокина С.В. Диплом III 

место, 

68. Обучение школьной 

службы медиации 

28-29 апреля 

школа 41 

команда 

школы -4 чел. 

Ферсович Е.В. сертификаты 

69. Районный конкурс « 

Спорт, как альтернатива 

пагубным привычкам!» 

апрель2017 команда 8Г 

класса 

Ферсович Е.В. 2 место 

 

I. Социально-педагогическая работа и нравственно-правовая деятельность 
осуществлялась классными руководителями, администрацией школы, 

социальными педагогами школы, инспектором ОДН ОП №5 как 

профилактическая разъяснительная работа с учащимися  и была направлена  

на предотвращение учащимися антиправовых действий, проступков,  

предупреждение преступлений и безнадзорности среди несовершеннолетних. 

Выполнение Федерального закона «Об основах профилактики безнадзорнос-

ти и правонарушений несовершеннолетних»  в школе  реализовывалось  на 

основании планов: 

- программы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних,  с целью упорядочить  и скоординировать  работу школы с 

другими учреждениями города с целью профилактики детской безнадзорности и 

противоправности;                                                                                            

-  совместной  работы школы с ОДН ОП №5;                                                                             

- работы социально-педагогической службы школы;                                                                 

- работы школьного Совета профилактики . Решения о принятых мерах и 

информация  доводились в письменном виде по запросам ОП №5 по операции  

«Контакт», «Подросток»,  «Внимание дети»;                                                                          

-работы  по профилактике негативной зависимости; 

- договора с ГЦ «Семья» и графика лекций на 1 -2 полугодие для учащихся и 

родителей.                                                                                                                                 

Для родителей проведен курс лекций  специалистами центра Семья                                                    

на темы:  «Формирование привычек»,  « Медлительные дети»  « Роль семьи в 

профилактике употребления психоактивных веществ», «Возрастные особенности 

детей и типичные ошибки родителей», « Влияние семейных отношений на 

эмоциональное состояние ребенка»,  «Как родителям не испортить отношения с 

ребенком», «Социальные причины наркотизма и признаки употребления ПАВ», 

«Многоликий алкоголь, последствия употребления энергетических напитков». 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ  МБОУ Школа № 6 г.о. Самара 

за 2016-2017 учебный год. 
№ Наименование Кол-во уч-ся Примеч. 
1 Количество детей в школе 958  
2 Количество мальчиков 

Количество девочек 

452 

482 
 

3 Дети из многодетных семей 63  
4 Дети-инвалиды 

Дети с хроническими заболеваниями 

Дети, находящиеся на индивидуальном обучении 

4 

406 

10 

 

 

5 Дети-сироты 

Без попечения родителей 

Приёмная семья 

Опекаемая 

2 

3 

3 

2 

 

6 Дети из семей инвалидов I и II группы и 

пенсионеров 

18  

7 Дети, чьи родители являются участниками 

ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и 

локальных войн 

20  

8 Дети безработных родителей 5  
9 Дети одиноких отцов или матерей 39  
10 Дети из остронуждающихся семей 20  
11 Сведения о трудных детях  20  
12 Дети, обучающиеся в музыкальных, 

художественных и других школах 

460  

13 Занятость в кружках и секциях в школе 424  

14. Стоящие на учете ОДН 3 2 УИИ 
15. Стоящие на учете ВШУ 3  
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       На конец  учебного года: 

 в ОДН состояло –3  чел ( Шилтов Я.,  Тулин Д., Пащенко А.) 

на ВШУ – 4 чел. (Шилтов Я., Тулин Д., Пащенко А., Береснева И.) 

Анализ правонарушений: 

- административных правонарушений – 1 чел; 

- общественно-опасных деяний – 2 чел. 

- нарушений правил внутреннего школьного распорядка – 6 чел. 

 

         Информационную, разъяснительно- правовую работу осуществляли 

социальные педагоги Серова Т.В.,  Верещак Е.В. Ими были проведены в течение 

учебного года и в каникулярное время индивидуальные беседы с учащимися 

«группы риска», Дни профилактики правонарушений. 

          В течение учебного года проводились  инструктажи и беседы для  

учащихся  1-11 классов на классных часах и  информационных линейках 

предупредительно-разъяснительного характера,  с записью о проведении на 

странице инструктажа в классном журнале  под роспись каждого учащегося: 

-о выработке безопасного и ответственного поведения в окружающей среде,  

- о запрете нахождения несовершеннолетних без сопровождения взрослых  в 

местах ведения строительства, в брошенных и бесхозных зданиях, на водоемах, в 

местах большого скопления людей. Закон ГД №27,                                                                                     

- о запрете безнадзорного нахождения на объектах железной дороги.                                                  

-об опасности употребления  плодов и листьев дикорастущих растений,                                                

- о запрете нахождения младших школьников без сопровождения взрослых                                 

-о вреде употребления наркотических и одурманивающих веществ, табакокуре-

ния,  пива, 

 -о соблюдении  правил  посещения школьной дискотеки (запрет на курение                                             

и распитие спиртных напитков),                                                                                                                            

-Соблюдение правил личной безопасности во время   каникул,                                                                                  

-о правилах поведения  в общественных местах и  проявлении  бдительности при 

общении с незнакомыми и внушающими подозрение личностями,                                                        

-о несении уголовной ответственности за хранение и распространение 

одурманивающих ,  токсичных веществ, растительного и иного происхождения.         

-о соблюдении ПДД и БДД в зимний , весенний, летний период,                                                                                              

-о соблюдении правил поведения в школе во время проведения общешкольных 

мероприятий и школьной дискотеки. 

          В  рамках проведения месячника безопасности детей,  проводимого в ОУ  

г.о.Самара были проведены  уроки  безопасности  для учащихся  1-11 классов:  

-правила дорожного движения                                                                                                                           

-соблюдение правил поведения в школе,                                                                                            

-соблюдение правил безопасного поведения в общественных местах,                                                            

- противопожарной безопасности,                                                                                                        

-интернет безопасности. 

- тематические классные часы по предупреждению травматизма   в 1-11 классах  в 

течение года,   
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 -оказание первой помощи пострадавшим 

     Уроки безопасности проводили сотрудники У МВД: 

№ Мероприятие Дата класс 

/количество 

Ответственный 

1. Инструктаж   для учащихся  4-5 

классов     по профилактике ДДТТ, 

изучению ПДД, соблюдению БДД 

несовершеннолетними 

10.03. 

2017 

4-5 классы 

181 учащийся 

старший инспектор  

отделения пропаганды 

БДД ОГИБДД У МВД 

России по г. Самаре 

капитан полиции 

Тарпанова И.А. 

2. Профилактическая  беседа для 

учащихся по профилактике  агрес-

сивного поведения и недопущения 

драк в школе среди учащихся. 

8.12. 

2016 

 

5 Г класс 

30 чел. 

 

инспектор ОДН ОП № 

5 лейтенант полиции 

Степанова Е.А 

3. Профилактическая  беседа для уча--

щихся по профилактике  агрессив-

ного поведения и недопущения драк в 

школе среди учащихся, безопасного 

поведения в общественных местах ,  

соблюдения ПДД,  соблюдения 

комендантского  часа в период 

весенних каникул, безопасного 

пользования и пребывания   в сети 

ИНТЕРНЕТ. 

17.02. 

2017 

6-7  классы инспектор ОДН ОП № 

5 лейтенант полиции 

Степанова Е.А. 

4. Профилактическая  беседа для уча-

щихся по профилактике  агрессив-

ного поведения, недопущения  

конфликтов и  драк в школе, безо-

пасного поведения в общественных 

местах ,  соблюдения ПДД,  соблю-

дения комендантского  часа в период 

весенних каникул, безопасного 

пользования и пребывания   в сети 

ИНТЕРНЕТ.  

14.03. 

2017 

8 Г, 8И, 8М  

классы ( в 

количестве 79 

обучающихся)                                                           

инспектор ОДН ОП № 

5 лейтенант полиции 

Степанова Е.А 

5. Встреча и беседа с учащимися  8-х 

классов на правовую тему  

13.02. 

2017 

8 Г, 8И, 8М  

классы ( в 

количестве 79 

обучающихся)                                                           

Ветераны МВД- 

Мочалкин Петр 

Александрович 

полковник 

полиции  в отставке, 

Аллакин Валентин 

Николаевич 

подполковник полиции  

в отставке.  
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        По видам  социально- педагогической деятельности в школе проведено: 

- Заседания школьного Совета профилактики- 9 (один раз в месяц) 

- консультации  (всего) – 61,  

из них:  

- для учащихся  начальной школы  - 11, по проблемам: социальная адаптация 

первоклассников; культура поведения в общественных местах; межличностные  

отношения; нарушение дисциплины (нецензурные высказывания, культура 

поведения в столовой); воспитание уважения к старшим; 

- для учащихся   средней школы - 24, по проблемам: воспитание толерантности в 

отношениях; выбор оптимального способа решения конфликта; защиты прав 

ребёнка; успеваемости и посещаемости; поведения на уроках и переменах; 

межличностных отношений;  

- для учащихся старшей  школы - 8 , по проблемам: профориентации; 

посещаемости и успеваемости; предупреждения травматизма и детской 

преступности; соблюдения правил внутреннего распорядка школы; об условиях 

успешной подготовки к ОГЭ, ЕГЭ; 

 для родителей - 18,  основные   проблемы: правовая помощь родителям по 

семейным, трудовым и гражданским вопросам; организация быта, режима и 

досуга учащихся; ошибки и конфликтные ситуации во взаимоотношениях детей с 

родителями; создание благоприятного микроклимата в семье; 

 кол-во посещений на дому  - 2, категории посетителей: социальные 

педагоги, цели посещений: обследование психологического климата в семье; 

 проведена диагностика: - исследование личностных особенностей 

подростка (МЛО «Адаптивность»)  – 6  чел.; 

 по профориентации (9-ые классы) (личностный опросник Г.Айзенка 

(определение темперамента) – 85 чел.; 

 на тревожность (5-ые классы) (тест Филиппса) – 103 чел.; 
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 профилактические мероприятия:  Совет профилактики; 

профилактические беседы с инспектором ОДН ОМ №5;  собеседование с 

родителями обучающихся; контроль за посещаемостью обучающихся, 

находящихся на учёте; вовлечение учащихся «группы риска» в общешкольные 

мероприятия;  

   Совместные усилия администрации и педагогического коллектива школы, 

заинтересованных ведомств, позволили добиться следующих результатов: 

- в полной мере осуществляется защита прав и интересов детей;                                                         

- налажено чёткое взаимодействие с классными руководителями по контролю 

посещаемости и успеваемости учащихся;                                                                                                

- вовлечение учащихся начальной и средней школы во внеурочную деятельность                                                                                                                                                

- все социально – незащищённые учащиеся школы получали бесплатное питание;  

- 15 детей отдохнули в ДООЦ « ЗАРЯ» в 1 смену, 16 детей -  в ДООЦ                               

« САЛЮТ 2» в 3 смену 2017 года. 

           Социальная служба школы в своей работе ставит следующие задачи на 

следующий учебный год:  

1. Проведение социально-педагогической диагностики контингента учащихся и 

родителей с целью – выяснения проблем в сфере обучения, воспитания и 

общения. 

2. Осуществление  строгого контроля за посещаемостью учащихся. 

3. Активизация работы с родителями с целью повышения воспитательного уровня 

семьи.  

        Профилактическая работа школы касается и безопасного пребывания детей в 

ИНТЕРНЕТе, для этого приглашаются специалисты с лекциями , презентациями и 

беседами для наиболее уязвимого возраста – 4-7 классы. 

21.10. 2016  проведена Лекция Руководителем ОД НП ЦНЭСИТ 

Новиковой  И.В.  на тему « Безопасность в сети Интернет, предотвращение 

вовлечения несовершеннолетних в сексуальные отношения, права на охрану 

чести и достоинства личности» для учащихся 7 классов . 

        В период с 31 января 2017 г.- 5 февраля проведена  Неделя безопасного 

РУНЕТа и следующие мероприятия: 

 

Перечень мероприятий в рамках Недели безопасного рунета 
Количество участников 

учащиеся/родители 

5 февраля 2017 – 11.00. Областное родительское собрание 

«НАШИ ДЕТИ В СОЦСЕТЯХ»   Онлайн    

57 родителей 1М класса, 

Кл. рук. Бондаренко Ю.П.  

31 января 2017 – 15.00.  Беседа с учащимися 7-х классов о 

безопасности пользования ИНТЕРНЕТом,  пребывания в 

соцсетях. О запрещенных сайтах. 

74 учащихся 

 Учитель ОБЖ Жулавский 

А.В. 

1 февраля 2017 –   Инструктаж учащихся 5-ых классов о 

безопасности пользования ИНТЕРНЕТом,  пребывания в 

соцсетях. О запрещенных сайтах. 

102 учащихся 5-х классов 

Учитель технологии Фокина 

С.В. 

1 февраля 2017 –   Инструктаж учащихся 6-ых классов о 

безопасности пользования ИНТЕРНЕТом,  пребывания в 

соцсетях. О запрещенных сайтах. 

72 учащихся 6-х классов 

Учитель технологии Фокина 

С.В. 

3 февраля 2017 – Инструктаж учащихся 9 –ых классов о 

безопасности пользования ИНТЕРНЕТом,  пребывания в 

соцсетях. О запрещенных сайтах 

87 учащихся 9-х классов 

Учитель ИНФОРМАТИКИ 

Зибрина А.А. 



6  февраля 2017 – Инструктаж учащихся  10-11  -ых классов о 

безопасности пользования ИНТЕРНЕТом,  пребывания в 

соцсетях. О запрещенных сайтах 

132 учащихся 10-11 классов  

Учитель ИНФОРМАТИКИ 

Утопова Л.В. 

4 февраля 2017 год- Беседа и презентация « Моя безопасность 

в интернете»  

6М класс- студент –

практикант СГСПУ Нечаев 

М.В. 

 

            17 января 2017 года проведена  профилактическая акция «Спасите нас от 

SPICE»  по профилактике употребления курительных смесей с раздачей листовок 

и беседами  с учащимися 6-8 классов. 

10 марта 2017 года к учащимся 4-5 классов с беседой вышла инспектор 

пропаганды ОГИБДД У МВД России по г. Самаре капитан Тарпанова И.А. 

 1 марта организовано проведение  социопсихологичсекого  тестировнаия 

обучающихся 8- х классов на основании на основании  Приказа  Минобрнауки 

России  от 16 июля 2014 г. №658 (зарегистрирован в Минюсте РФ 13 августа 2014 

г. Регистрационный N 33576),  Распоряжения Министерства образования и науки 

Самарской области  от 12.01.2017 № 9-р,  

Приказа  Департамента образования Администрации г.о. Самара  

от 17.02.2017 №  179-од «О проведении социально- психологического 

тестирования лиц, обучающихся в  муниципальных общеобразовательных 

учреждениях». 

         За 2016-2017 учебный  год проведено немало мероприятий профилактичес-

кого характера и для учащихся и для родителей, сами дети показывают большую 

осведомленность по правовым вопросам, подростковым проблемам, активно 

принимают участие в обсуждении этих проблем и можно отметить высокий 

уровень информированности, но в то же время многие ученики не в полной мере 

осознают личную ответственность за правонарушения, за нарушение правил 

поведения в школе, позволяют сквернословить, проявлять по отношению к 

одноклассникам грубые шалости, плохо осознают, что школа – это не второй дом, 

а общественное место, где есть обязательные правила и их необходимо 

выполнять.  

      За  первое полугодие  в  школе проведена   следующая работа по профилак-

тике экстремизма:  

-на сайте школы, на информационных стендах  размещена информация для 

родителей с указанием телефонов экстренной помощи,  горячей линии, телефона 

доверия, дежурной части ОП №5,  центра « Семья», прокуратуры Ленинского 

района. 

-история культурного наследия  различных национальностей, населяющих 

территорию  России изучается на уроках  САМАРОВЕДЕНИЕ, ИЗО, МУЗЫКА, где 

учащиеся выступают с рассказами о той национальности, представителями  которой 

сами и являются, что способствует пониманию и добрым отношениям среди детей  
 

          В МБОУ Школа № 6 г.о. Самара  не наблюдается случаев проявления  

экстремизма  среди учащихся. Национальный состав учащихся многообразен и не 

является поводом для  конфликтных  ситуаций среди детей и подростков в школе. 

Профилактические  меры,  осуществляемые в школе,   носят  воспитательно-

пропагандистский характер.  
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№ Мероприятие Дата / класс Ответственный 

1. Родительское собрание  в 

параллели 8 классов- 

«Экстремизм в молодёжной 

среде» 

20 сентября 2016  

родители  8 классов 

Андрианов И. П. – директор 

филиала Военно-

патриотического фонда по 

Самарской области 

2. Родительское собрание  в 

параллели 9 классов- 

«Экстремизм в молодёжной 

среде» 

22 сентября 2016  

Родители 9 классов 

Андрианов И. П. – директор 

филиала Военно-

патриотического фонда по 

Самарской области 

3. Родительское собрание  в 

параллели 10-11  классов- 

«Экстремизм в молодёжной 

среде» 

27 сентября 2016  

Родители 10-11 

классов 

Андрианов И. П. – директор 

филиала Военно-

патриотического фонда по 

Самарской области 

4. Беседа с  учащимися  

9 Г  класса  и  

презентация  

«Толерантность  

сегодня – мир навсегда» 

16 ноября 2016 года – 

Международный 

День толерантности 

9Г класс 

Учитель истории, классный 

руководитель Малышева 

Т.В. 

5. Беседа с учащимися по 

воспитанию толерантности  

«Мы с тобой одной крови» 

16 ноября 2016 г.- 

 

2И, 4Г, 4М, 3М 

классы 

Классные руководители 

Адякина Н.В., Евфимовская 

А.В. 

Григоровскиз Е.С. 

Сорокина Ю. 

6. Беседа  в рамках урока ОБЖ по 

теме «Изучение закона РФ 

 «О противодействии экстре-

мистской деятельности»,  

«О неформальных подрост-

ковых объединениях экстре-

мистского направления» 

16 ноября 2016 г.- 

10М, 10Г, 11М, 11Г 

 

Жулавский А.В 

7. Беседа с учащимися , 

презентация «Что такое 

толерантность?», «Учимся 

быть терпимыми» 

16 ноября 2016 г.- 

5М, 5Г, 5И. 5Л, 

6М, 6Г 

Ферсович Е.В.,                                                

Верещак Е. В. 

 

 

         В  Финальном этапе областной  Профилактической  игры Брейн-Ринг                                                                            

« Здоровый образ жизни» участвовали   наши ученики 9 Г класса                                              

и  заняли  III  место. Куратор команды  Сорокин Р.А.- Директор Частного  

Учреждения Институт Творчества Центр Когнективных технологий и родитель. 

 

 
 

         Команда учеников 9-10 классов и учитель Малышева Т.В. участвовали  
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     11.05.2017  в работе Областной школы Права и регионального проекта 

«Детское правовое бюро» и встрече с представителем Куйбышевской 

транспортной прокуратуры и Уполномоченным по правам ребенка. Тема встречи- 

«Безопасность на транспорте».  

 

II. Патриотическое  и гражданское воспитание в школе 

 в прошедшем  учебном году  проводилось в рамках празднования 72-ой годов-

щины  Победы в ВОВ, реализации Государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации»: 

-  плана мероприятий, посвященных 140-летию Самарского знамени,  

- плана Года Экологии в России,  

- плана популяризации футбола, 

- школьного, городского, областного планов мероприятий, направленных на 

развитие интереса детей к истории своей Родины, вооруженных сил России, 

города, школы, семьи.  

         Важное звено патриотической  работы - музей истории школы и работающие 

группы экскурсоводов среднего и старшего звена, под руководством методиста 

музея Бегларян Н.В.  

         Традиционно учебный год для первоклассников начался с Урока в музее 

истории школы. 

 

        
 

        Уроки мужества и патриотические часы проведены во всех классах. Гостями 

учащихся в этом году  были  Ответственный секретарь Областного Совета 

Ветеранов Хартуков Юрий Федорович – капитан запаса военно-космических 

войск.,   майор запаса Микостин Станислав Октябринович,  полковник Улунов 

Анатолий Дмитриевич- военный врач, полковник ВС РФ Владимиров Владимир  

Васильевич, Глеб Владимирович Алексушин – автор проекта  «Самароведение», 

доктор исторических наук, воин –афганец Сорокин Р.А. 
 

            Для всех  классов в музее школы проведены экскурсии по разделу «Они 

защищали Родину»,  в  школьном музее  побывали студенты ПГСГА,  родители 

детей дошкольного отделения (90 чел), родители учащихся 1-х классов. 

Экскурсоводы музея прошли во 2 тур городской игры – путешествия «Самара – 

Родина моя»». Актив музея принял участие в городской акции «Музей и дети», 

посетив 7 музеев других школ и 5 музеев города. На базе музея  проведен конкурс 

чтецов и рисунков  1 – 4 классов, посвященный Победе и Самарскому краю в 

рамках Года Экологии в России. 

          Школьная команда заняла 3 место на районных соревнованиях  «ЗАРНИЦА 

2017» 11 февраля 2017 года в школе №12. 

55 



        2 и 3 сентября  2016 года  в нашей школе прошла акция « Мы помним», 

памяти  жертв теракта в Беслане  1сентябяря 2004 года. В 8-х классах была 

проведена беседа   с просмотром презентации  «ВМЕСТЕ ПРОТИВ ТЕРРОРА»,                                 

« Беслан. Мы помним».  

Традиционно 17 ноября 2016 года  в школе проведено посвящение учащихся 

1-х классов в юные  Ломоносовцы.  Педагог- организатор  Бегларян Н.В.  с 

активистами  ученического самоуправления организовала подготовку 

первоклассников к этому празднику. Заранее был оформлен стенд и подготовлен 

лекционный материал с рассказом о жизни и выдающихся открытиях М.В. 

Ломоносова. Педагог- организатор Бегларян Н.В. разработала сценарий праздника 

посвящения, где в игровой форме первоклассники были приобщены к традициям 

школы, исполнили визитную карточку своего класса, в стихах рассказали о 

Ломоносове и произнесли клятву юных Ломоносовцев.   

 Праздник  прошел в присутствии родителей, учителей 1-х классов, 

ученического самоуправления и учащегося, который выступает в роли М.В. Ло-

моносова и зажигает символический огонь знаний. В этом учебном году  роль 

М.В. Ломоносова исполнил ученик 11М класса Гамзов Виктор. 

 В отзывах родителей  - добрые слова в адрес организаторов   проведения 

праздника для первоклассников. По окончании праздника все первоклассники 

получают в подарок папку с фотографией класса и сладкое угощение. 

 

 
 

          Традиционный школьный праздник «Защитник Отечества» 2017, под 

девизом « ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!» по графику, 

без отмены учебных занятий был проведен 22 февраля 2017 года. 

           В этот день  мы чествовали профессионалов военного дела, тех, кто 

защищает нас в мирной жизни и охраняет рубежи Родины. Наш праздник – это 

дань уважения людям в погонах.   

          В смотре строя и песни прошли  учащиеся с 5 – го по 11-ый классы,  

проведена игра – путешествие  «А ну –ка мальчики!»  для 5Г, 5Л, 5М, 5И  

классов, учащиеся 3М, 3И, 3Г классов   прошли  испытания на туристической 

тропе, для учащихся начальной школы проведены « Веселые старты» , 

тематические классные часы, в музее школы проведены уроки мужества  и 

конечно поздравление наших  мальчиков и юношей – будущих  защитников.   
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            К 72-ой годовщине Великой Победы  ученики школы провели 

торжественные мероприятия, возложили цветы к мемориальным объектам школы, 

на которых увековечены имена и фамилии учителей и учеников, погибших в годы 

Великой Отечественной  Войны  1941-1945 гг., участвовали в Международной 

акции «Читаем детям о войне», проведена линейка памяти «15 дней до Великой 

Победы»,   патриотическая  акция « Георгиевская ленточка», акция « Письмо  
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Победы», 4 мая  с учащимися 1-х классов проведена акция «НАШ БЕССМЕРТ-

НЫЙ ПОЛК». С учащимися 1-х классов проведена торжественная линейка «Вахта 

памяти», которая прошла именно 5 мая, в день трагической гибели летчика 

Вадима Фадеева, выпускника школы 1934 года.  

         Учащиеся 6М класса  возложили цветы к мемориальной доске, посвященной 

Герою Советского союза,   авиационному конструктору Ильюшину В. С.                 

         Учащиеся 7И класса  и классный руководитель  Кирова Л.С.поздравили 10  

мая  на дому легендарную выпускницу школы 1942 года Сущеву Г. П.  

         Учащиеся 6-7 классов  и учитель музыки Е.В. Кучинская  провели  12 мая 

праздник патриотической песни.  

         Учащиеся 6М, 6И  и активисты музея   приняли участие 9  мая в торжествен-

ной акции возложения цветов на пл. Славы и встретили  ветеранов  - участников 

Парада Победы.  В музее школы и актовом зале  проходили  классные  часы  

учащихся 6-8  классов   с ветераном армии,  ответственным секретарем  

Областного Совета Ветеранов Юрием Федоровичем Хартуковым. Он  был и 

почетным гостем  школьного фестиваля «Песни Победы». 

 

        
 

       
    

    
 

 

 

58 



                      
 

Статистический отчет  акции  «Музей и дети 2017»                                                

 Проведено экскурсий  в школьном музее   -  21 экскурсия   для учащихся 

своей школы; 8- для гостей школы, для родителей дошкольного отделения, 1-ых, 

5-ых классов – 5 экскурсий. 

 Актив музея посетил  4 экскурсии в школьные музеи города - школ 116, 37, 

Музей Памяти Парада 41 года, Музей профтехобразования. 

 По приказам  школы об организации экскурсий за период с 1.09.2016- 

23.05.2017 зафиксировано 69 выходов  в музеи г.о. Самара (1594 учащихся). 

 Посещено 28  государственных музеев:  музей  им. П.Алабина, музей Са-

марской Губернской Думы,  музей профтехобразования,  Дом Курлиной, дом-

музей В.И. Ленина, Детская картинная галерея,  дом- музей А. Толстого, музей 

им. Фрунзе, Военно-исторический музей, Музей железнодорожной техники, 

музей лягушки, музей аэрокосмического университета,   Зоологический музей, 

бункер Сталина, музей Сбербанка, Музей Противопожарной безопасности, Музей 

Строительного института,  Музей Авто ВАЗа в г. Тольятти, музеи г. Пенза,  

г. Сызрань, Музей МЧС, Анатомический музей, Самарский областной 

Художественный музей, Самарский Музей Почты 

 Акцией  «Музей и дети 2017» охвачено  1574 учащихся школы и  220 

родителей. 

 

 
 

Музей им. П. Алабина посетили 11 классов в количестве 343 человек. 

Музей им. В. Ленина посетили 10 классов в количестве – 311 человек. 
В период проведения акции учащиеся школы выходили на торжественные, 

творческие, тематические мероприятия в библиотеки г.о. Самара. 

        Отчеты об участии в акции «Музей и дети 2017» предоставили классные 

руководители 19 классов:  1Л, 1М, 2М, 2Г, 2И, 3Г, 3И,  4М, 4Г, 5Л, 5М, 6М, 7И, 

7Г, 7М, 8Г, 9М, 9И, 9Г.  
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III.Работа  актива школьного ученического самоуправления                                                      

и отряда волонтеров  осуществлялась по  направлениям: 

 Обучение актива ученического самоуправления, 

 Обучение членов отряда волонтеров, 

 Гражданско-патриотическое воспитание, 

 Культурно-досуговое направление. 

        В начале учебного года состоялась выборная компания в актив ученического 

самоуправления, которое возглавили 10 министров по секторам. Активисты 

ученического самоуправления  и члены волонтерского отряда приняли участие:                                                                                                                                                 

- в районном конкурсе агитбригад по ПДД - 2, 3  место,                                                                                          

- в празднике  Посвящения первоклассников в Ломоносовцы  17.11.16 г.,                                      

- в  работе городской лиги волонтеров,  

- работе Городских Ломоносовских чтений,                                                                                            

- в праздничных концертах  ко Дню учителя, К Новому году, 8 Марта, 9 мая, 

дискотеки по окончании 1,2 четверти,                                                                                                                               

- организовали праздничное оформление школы  к мероприятиям. 

Провели  патриотические  акции:  « Мы помним», « Письмо Победы», «Вахта 

памяти», «Георгиевская ленточка». 

Провели  профилактические  акции: « Тот, кто знает ПДД», «Никотину нет»,  

«Табак наш враг», «Анти Спид», « Красная ленточка». 

Провели  благотворительные   акции: «Тайный друг», «Дети-детям»,                                   

« Братья меньшие», «Подари улыбку миру». 

            Провели в течение года 12  рейдов по внешнему виду учащихся, сохран-

ности школьного фонда библиотеки и школьного имущества.Выполняли  разовые 

работы  по подготовке и украшению школы к общешкольным праздникам, 

обновляли  стенды  школы, занимались подборкой  музыки и сценарных 

материалов к мероприятиям, проводили  репетиции   концертных программ.  

            Волонтеры отряда « БлагоДарю» провели  15.02.2017 г.  игровую акцию в 

детском саду по изготовлению поздравительной открытки ко Дню Защитника 

Отечества.  Аделина Денисова и Юлия Жарова подготовили раздаточный 

материал и вместе с  дошколятами смастерили поздравительные открытки к 23 

февраля. 

          Команда 8 И класса и классный руководитель Чингаева Ксения Олеговна  

с марта - октябрь 2016 года  активно участвовали в  1 –ой городской  квест-игре  

«Новые Стара- Загорские Игры», посвященной 50-летию  улицы Стара- Загора.  

 За 8 месяцев игры команда  подготовила задания и участвовала в  фото- кроссе, 

разработке туристического маршрута,  в исторической игре, в кулинарном шоу 

болгарской кухни,   в субботнике ул. Стара- Загора.                                                               

СПАСИБО РОДИТЕЛЯМ 8И класса  ЗА ПОМОЩЬ и УЧАСТИЕ                                                                                                                                                      

в   квест-игре « Новые Стара- Загорские Игры». Команда Школы 6  по сумме 

набранных баллов   заняла I  место. 
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         «# ЧистоКвест» - эта акция состоялась 26.04.17 г.  и была организована 

Администрацией Ленинского внутригородского района по инициативе 

управляющей организации ООО «Дирекция эксплуатации зданий». Две команды 

8Г класса вышли на очистку  территории от незаконно размещенной рекламы  под 

лозунгом «Очистим дома от расклеенного  хлама -  этот хлам - незаконная 

реклама !». По заданиям квеста, под рекламой мы находили конверты  и в них 

очередной пункт следования , а также вспомнили как раньше назывались улицы 

нашего района и города, некоторые исторические события. Составлением 

маршрутов и заданий осуществлялось  специалистами ГБУК «Агентство по 

сохранению историко-культурного наследия Самарской области» (ГБУК 

«Наследие»). 

       Главная идея квеста- Пропаганда и распространения идей добровольного 

служения обществу, Формирование устойчивой гражданской позиции и чувства 

сопричастности к сохранению порядка и чистоты во дворах и  на улицах 

исторической части города Самара,   Ознакомление с историей родного города. 

 

                          
 

            Команда 4Г класса Заняла    III  место в районном конкурсе  « БЕЗОПАС- 

НОЕ КОЛЕСО 2017». Вместе с педагогом –организатором  Бегларян Н.В.  ребята 

соревновались  в конкурсе  на знание правил управления велосипедом, пере-

движения велосипедистов по городу, оказанию первой помощи в ДТП .  

Большое спасибо родителям 4Г класса за помощь  команде в день соревнований. 
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    IV. Спортивно-массовая работа и пропаганда  здорового образа жизни 

осуществлялась непосредственным участием детей в школьных,  районных , 

городских, настольному теннису, бадминтону, по футболу, волейболу, 

баскетболу, лыжам,  шахматам, всероссийских спортивных  мероприятиях по  

школьному гольфу.  

          Вместе с учителем физической культуры Филипенко А.В. учащиеся  

приняли участие во Всероссийском Дне бега,  Всероссийском Дне Снега, 

Всероссийской Лыжной гонке, в городской спартакиаде, посвященной Дню 

Защитника Отечества.  

          В течение года в школе по графику прошли внутришкольные соревнования 

по футболу,  школьному гольфу, баскетболу, волейболу, шахматам,  бадминтону, 

где были задействованы  учащиеся 1 - 11 классов. Для учащихся 3 классов прове-

дена туристическая эстафета, «Веселые старты ». 

         В ДООЦ « ЗАРЯ» выехали 15 учащихся школы сборной по футболу в спор-

тивную смену с 1-12 июня 2017 года под руководством учителя Филипенко А.В., 

где стали победителями Спартакиады.          

         Проведено 9 туристических походов в  пределах области руководителем      

секции пешеходного туризма Ивановым А.В. с учащимися 1-8 классов.                                                                                          

Учитель физической культуры Дунаев В.В. и волонтеры школы  продолжили 

работу по  обучению воспитанников детского дома № 117 игре в                                                                            

школьный  гольф  В декабре   проведен  традиционный школьный шахматный  

турнир памяти  международного  гроссмейстера Л.Полугаевского .                                                                                                                                                                                                                

Всемирный день футбола 10 декабря 2016 года  World Football Day -  к этому дню 

была подготовлена  и проведена спортивная акция « Забей гол в ворота 18 года». 

На базе школы  3.03.2017 проведен Открытый Городской турнир по Школьному 

Гольфу под руководством учителя Дунаева В.В. Школьная команда гольфистов 

приняла участие в первом дистанционном Всероссийском турнире по школьному 

гольфу .  
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          «Футбол глазами детей» -  это городской конкурс рисунков и декоративно-

прикладного творчества, который  проходил в ноябре 2016 года. В этом конкурсе 

приняли участие  и ломоносовцы:  Безруков Алексей - Диплом III место, Плетнёва 

Маргарита, Ватковский Александр, Нестерова Александра и учитель Фокина 

Светлана Владимировна.  

           30 января 2017 года в Самарской областной юношеской  библиотеке сос-

тоялось открытие выставки « 500 дней до Чемпионата Мира по футболу», где 

были представлены работы победителей и призёров конкурса «ФУТБОЛ ГЛА-

ЗАМИ ДЕТЕЙ».  

              V.-Эстетическая деятельность   и   культурно-досуговая работа.  

            Весь учебный год и в каникулярное время учащиеся посещали  театры 

города- САТОБ, САМАРТ, театр кукол, театр ЦСМ, выставки в музее им. Алаби-

на,  в художественном музее, музее Курлиной,  музей космоса, посещали  

тематические уроки в детско- юношеской библиотеке, библиотеке №12, 

библиотеке Самарского района,   вместе с родителями  выезжали   на экскурсии 

по Самарской области и городам России. В течение учебного года проведено 4 

концертные программы, 2 дискотеки, организованно прошли тематические 

новогодние мероприятия для учащихся 1-4 , 5-7, 8-11 классов. С особым 

удовольствием учащиеся и родители отнеслись к украшению школьной елки.   

Школьный хор  «AVE VITA» стал победителем  Городского конкурса по видам 

искусств «Юные дарования Самары». 

        18 ноября 2016 года в школе прошел традиционный, тематический 

День открытых дверей,  как итоговое мероприятие,  посвященное 

ГОДУ КИНО в РОССИИ,  120-летию  первого кинопоказа в России, 

80- летию студии  СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ. К этому мероприятию школьники и 

учителя готовились заранее, по Плану проведения.  

        В каждом классе проведено яркое тематическое мероприятие, а формы 

проведения- самые разные – инсценировки любимых мультфильмов,  игра «Что? 

Где? Когда?»,  презентации, классные часы, творческие встречи, просмотр 

фильмов отечественной киноклассики и мультипликации, проведение викторин и 

квестов, создание рисунков,  плакатов и сочинений , посвященных Году кино в 

России. А самое главное, что все происходило на глазах родителей и с их 

непосредственным  участием и помощью в проведении этого большого яркого 

мероприятия. 
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 18 ноября  2016 года 

  

Класс ФИО классного 

руководителя 

МЕРОПРИЯТИЕ Время и место 

проведения 

1М Бондаренко 

 Юлия  

Петровна 

17.11.16.- праздник Посвящения в 

юные ломоносовцы 

18.11.16. (урок) классный час 

«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМу  80 лет!» 

Каб. 201 

Время – 11.15. 

1И Морозова  

Галина  

Михайловна 

17.11.16.- праздник Посвящения в 

юные ломоносовцы 

18.11.16. (урок) классный час 

«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМу  80 лет!» 

Каб. 102  

Время – 4 урок 

1Г Станкевич  

Виолетта 

Викторовна 

17.11.16.- праздник Посвящения в 

юные ломоносовцы 

18.11.16. (урок) классный час 

«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМу  80 лет!» 

Каб. 101 

Время – 4 урок 

1Л Антоненкова 

 Елена  

Юрьевна 

17.11.16.- праздник Посвящения в 

юные ломоносовцы 

18.11.16. (урок) классный час 

«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМу  80 лет!» 

Каб. 103 

Время 4 урок 

 

2М Недоспасова  

Лариса  

Михайловна 

 Дунаев В.В. 

18.11.16. (урок) классный 

час«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМу  80 

лет!» 

Спортивная эстафета с родителями 

Каб. 203 

Время 4-6 урок 

2И Адякина  

Надежда Васильевна 

« Герои мультфильмов,  любимые с 

детства» 

Каб. 204  

Время  16.00. 

2Г Чумакова Ангелина 

Александровна 

классный час 

«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМу  80 лет!» 

Каб. 205 

Время – 4 урок 

3Г Сорокина  

Юлия Николаевна 

Смотрим, читаем, играем  сказку 

А.С.Пушкина « О царе Салтане» 

Каб. 202 

Время 4-5 урок 2 

смены 

3И Мжельская Галина 

Владимировна 

классный час 

«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМу  80 лет!» 

Каб. 206 

Время 11.00. 

3М Носова  

Юлия  

Николаевна 

классный час 

«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМу  80 лет!» 

Каб. 201 

Время 15.30.- 16.30. 

 4М Григоровских Елена  

Сергеевна 

классный час « Чудо из чудес» 

 

Каб. 202 

Время 10.00.-12.00. 

4Г Евфимовская  

Алла Владиславовна 

Классный час «Волшебный мир 

мультипликации» 

Каб. 204 

Время10.35. 

4И Носова  

Юлия Николаевна 

классный час 

«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМу  80 лет!» 

Каб. 203 

Время  11.00.-12.00. 

5Г Соловьева Екатерина 

Михайловна 

Кулага Э.М. 

Классный час « За изобретение 

ставлю «пять» 

 

Каб. 304 

Время 11.00. 

5И Серова  

Татьяна 

Валентиновна 

Фестиваль « Мы в кино, кино среди 

нас!» 

 

Каб. 302 

Время 11.00. 

5М Макарова  

Ирина Викторовна 

  Ларионова Ж.А. 

Классный час « Добрый мультфильм 

« Цветик –семицветик» ( просмотр и 

обсуждение), викторина 

Каб.403 

Время 11.00.-12.45. 

5Л  Дмитриева  Юлия 

Алексеевна 

« Волшебная сила искусства» 

викторина на знание детского  

советского кино  

Каб. 406  

Время- 11.00. 



6М Бегларян  Наталья 

Владимировна 

Фролова В.П. 

 

Классный час « Вот это кино» 

 

Каб.305 

Время – 16.00. 

6Г Верещак  Елена 

Владимировна 

Черезова Н.Г. 

Классный час « МИР КИНО» 

 

Каб.303 

Время -16.00. 

6И Николаева Лариса 

Викторовна 

Игра- викторина « СОЮЗ- 

МУЛЬТФИЛЬМ» 

Каб. 402 

Время 16.00. 

7Г7И7

М 

Зибрина А.А.,  

Кирова Л.С. 

Султанова Л.И. 

Интеллектуально- творческое шоу« 

СТОП- КАДР» 

 Актовый зал 

Время  -15.00.17.30. 

 

8Г Кузьмина  

Дарья Валерьевна 

 

Классный час « Наш короткометраж» 

Каб. 307 

Время-11.00. 

 8М 

8И 

 Чингаева  

Ксения Олеговна 

Шакирова Г.Ю. 

 

тематическое шоу «Фильм! Фильм! 

Фильм!» 

Каб. Актовый зал 

Время – 11.00.-13.00.                      

9Г Малышева Татьяна 

Васильевна    

Быховцева Е.В. 

Классный час « Из истории кино»  

Просмотр х/ф 

 

Каб.301 

Время – 11.00. 

                          

9М Шаповалова  Ольга 

Владимировна 

Шепель Т.А. 

Кинозарисовки « Наши верные 

друзья» 

Видеорассказы, презентации 

 

Каб.207 

Время 10.30.-12.55. 

9И Утопова  

Лидия Вадимовна 

 

Просмотр и обсуждение к/ф 

Каб.107 

Время 11.00. 

10М 

10Г 

10С 

Микостина С.А. 

Фокина С.В. 

Пюльзю А.С. 

 

 

Творческая встреча в режиссером 

Кааб. 106 

Время -12.00. 

11Г Боброва  Наталья 

 Юрьевна 

Классный час « История Российского 

кино» 

Каб.306 

Время 11.00.-13.00. 

11М Стожарова Людмила 

Сергеевна 

«Мой любимый отечественный 

фильм»  

Каб.308 

Время 11.00.-13.00. 
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VI.  Кружковая работа 

В  2016 – 2017 учебном году в школе работали кружки по следующим 

направлениям: 

- спортивное:  футбол,  шахматы,  школьный гольф, бадминтон; 

- туризм: пешеходная секция; 
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- эстетическое:   хор «AVE VITA»; 

 - ученическое  самоуправление  «Ломоносовцы»; 

 - секции и кружки внеурочной деятельности: «Экологические проблемы моего 

родного города», «Азбука юного пешехода», «Коллективно – творческое дело», 

«Что? Где? Когда?», «Школа экскурсовода», «Вокальный кружок», «Школа 

общения». 

VII. Экологическое воспитание , трудовая деятельность и общественно-

полезные акции . Под руководством учителей  биологии  Шаповаловой О.В.  и 

Шакировой Г.Ю. учащиеся приняли участие в 8 городских экологических конкур-

сах и Всероссийской экологической акции  « Сделаем вместе!» ( см. таблицу 

достижений). В рамках экологического воспитания и  трудовой деятельности 

ученик и классные руководители   провели следующие мероприятия: 

-участие в городском месячнике по благоустройству и озеленению школьного 

двора; 

- организация трудовой практики в летние каникулы для полива школьных 

растений, помощи в библиотеке; 

-проведение акций «Скворечник»,  «День птиц», «Наш школьный дворик»,  « Рос-

точки в горшочке», концертной программы « Год Экологии в России»;  

- посещение экскурсии в Музее им. П.В. Алабина: «Природа Самарского края: от 

морского ящера до степного сурка»; 

- изготовление плакатов, листовок и рисунков экологической тематики «Так жить 

нельзя!»; 

- презентация мини-сочинений  в начальной школе «Почему охрана природы 

является обязанностью каждого гражданина?»; 

- КТД «Поможем птицам» (изготовили кормушки, повесили в сквере на пл. 

Куйбышева); 

- акция « Посади  и вырасти свое дерево» в 1Г и 1Л классах; 

- Экологический квест 1М класса, который провела Флягина Наталья Михайловна 

зав. отделом обслуживания школьников ГБУК "СОДБ"; 

- участие 1-х классов во Всероссийском заповедном  уроке «Заповедные острова. 

Сохраняя будущее»; 

- участие в акции  по сбору кормов для  приюта  животных Твои друзья»; 

-оформление школьной фотовыставки;   

- участие во Всероссийском  конкурсе «Инфоурок. Экология - с заботой о каждом 

их нас»; 

-  проведение классных часов «Моя Земля», «Экология Самары», «Сохранить 

природу – значит сохранить жизнь», «Закон на страже природы»,   «Заповедники 

Самарской области», «Берегите планету!» (подготовка учащимися сообщений об 

экологической  ситуации в мире). 
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-        

 

    VIII. Профориентационная работа- была направлена на решение задач профессионального  

самоопределения обучающихся и организацию мероприятий:  - «Твоя профессиональная 

карьера» 11 и 13 октября 2016 года для учащихся 9-10 классов со специалистами 

ЦПО Самарской области; 

- посещение музеев ВУЗов города, выходы на Дни открытых дверей в ВУЗы                                  

и СУЗы; 

-посещение училища кулинарного искусства; 

-  участие в квест-играх , направленных на профессиональное самоопределение; - 

- экскурсии на промышленные предприятия города. 

IX.  Управление процессом воспитания.  МО классных руководителей 

В прошедшем учебном году в школе обучалось 958 учеников,  в 34 классах, 

работали 34 классных   руководителя ( Чингаева К.О. совмещает работу классным 

руководителем в двух классах). 

Работа  классных руководителей в 2016-2017 учебном году  велась на основании  

утвержденного Плана работы школы. Были определены                                                                            

Задачи работы классных руководителей  в рамках ВР школы: 

-организация работы классных руководителей с классными коллективами,                                         

- организация обучения и консультаций  классных руководителей,                                                         

-организация школы молодого классного руководителя,                                                                    

-организация взаимопосещений внеклассных мероприятий ,                                                                         

-организация работы по созданию школьного  ученического   самоуправления на     

уровне классов,                                                                                                                                             

-проведение работы по измерению уровня воспитанности классных  коллективов     

( диагностика и анкетирование),                                                                                         

-организация работы с родителями,                                                                                                               

-совершенствование  технологии воспитания гражданственности,  патриотизма 

детей, просветительской деятельности в вопросах профилактики детской деви –

антности,                                                                                                                                              

-развитие  социально-проектной деятельности,                                                                                                

- укрепление здоровья  школьников и эффективное  использование профилак-

тических и здоровьесберегающих формы работы,                                                                                        

- развитие системы   социального партнерства. 

            Классные руководители выпускных классов проводили  профориента- 
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ционную  работу, организовывали выходы учащихся на предприятия, в ВУЗы  и 

 ССУЗы города.     

             Работа с классными руководителями велась на семинарах по ВР, информа-

ционных и рабочих совещаниях классных руководителей. Совещания и заседания  

классных руководителей  были посвящены темам воспитательной работы с уча-

щимися, социальному сопровождению учащихся, работе по предупреждению 

противоправных действий,  профориентационной работе и  работе с семьями. 

Проводились  индивидуальные беседы и консультации классных руководителей 

по текущим вопросам.  Была организована работа по взаимопосещению  

внеклассных мероприятий. 

            В течение учебного года были проведены следующие семинары для 

классных руководителей:                                                                                                               

- совещание с классными руководителями-  август 2016- «Основные направления 

воспитательной деятельности на год»,                                                                                        

- сентябрь 2016- семинарское занятие « Деятельность классного руководителя, его 

права и обязанности»,                                                                                          

 - обучающий семинар для вновь назначенных классных руководителей 5-х 

классов был посвящен теме адаптации и создания классного коллектива при 

переходе на следующую ступень обучения.                                                                                                                                                

- 1 четверть -  проведение обучающих семинаров: «План воспитательной работы 

класса»,   «Школа  классного руководителя»,                                                                                                                       

- заседания  на тему:  «Анализ работы МО  за полугодие».                                                                                             

        Документация  велась в соответствии с Положением о классном руководстве.  

Контроль за воспитательной деятельностью классных руководителей осущест-

влялся в виде  отчетов классных руководителей, фотоотчетов,  а также  посеще-

нием внеклассных тематических мероприятий. На основании критериев 

премирования были поощрены классные руководители из стимулирующего фонда 

заработной платы согласно утвержденных критериев.  
    

Воспитательные ориентиры  по  организации внеурочной работы  и 

социализации обучающихся  на 2017-2018 год. 

- 2017 год- Год Экологии в России, 

- 2018 – Выборы Президента РФ, 

- 2018 – год Mundial de Fútbol, 

- реализация  Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы», 

- обеспечение условий для работы по ПРОГРАММЕ воспитания и социализации 

обучающихся, 

- обеспечение соответствия содержания и качества воспитания актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества, государства, 

- формирование у учащихся высокого уровня самосознания, ценностного 

отношения к собственной жизни, ее достойной реализации, а так же основ 

культуры здоровья, 

- формирование у учащихся правильных представлений об общечеловеческих 

нормах морали, любви, сострадания, терпимости по отношению к людям,  
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- формирование потребности в созидательной деятельности, творческом развитии, 

положительном отношении к труду как средству самоутверждения и высшей 

ценности в жизни человека и общества, 

- формирование эстетического отношения к окружающему миру и к себе на 

основе приоритетных духовных, творческих и эмоциональных ориентаций, 

- организация воспитательной деятельности ОУ на реализацию профессиональ-

ного потенциала учащихся в соответствии с реальными потребностями общества 

на рынке труда, 

- воспитание патриотов России, граждан правового демократического госу-

дарства, проявляющих национальную и религиозную терпимость, 

- повышение эффективности профилактики асоциального поведения, 

- формирование профессионального самоопределения,  

 -рост инициативы, самостоятельности, чувства ответственности через 

дальнейшее развитие системы ученического самоуправления, 

-создание  условий для проявления творческой индивидуальности каждого 

ученика,                                                                                                                                               

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

формирование сознательного отношения к своему здоровью,                                                            

- использование всех средств воспитания общей культуры учащихся, верности 

духовным традициям России, ответственности, правосознания, уважения к 

ценностям современного общества, сформированного на основе духовных 

ценностей русской культуры,                                                                                                            

- активизация социально-психологической помощи при решении наиболее 

актуальных и сложных проблем в воспитательной работе с учащимися и с их 

семьями, 

-привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу школы,  

-расширение внешних связей школы для решения образовательных проблем, 

- повышение профессионального уровня классных руководителей,  

- дальнейшее продолжение работы с родителями информационно-просветитель-

ской, творческой,   организационно-направленной деятельности. 

  

5. Здоровьесбережение  участников образовательного  

                                                              процесса.    

             С целью решения образовательных задач в области укрепления физи-  

ческого и духовного здоровья обучающихся, утвержденных Федеральным 

государственным образовательным стандартом, в школе создана комплексная 

программа укрепления физического и духовного здоровья обучающихся. 

            Данная программа способствует  формированию у обучающихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию школьника. Данная программа имеет следующую структуру 

организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися: 
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1. Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 

      При организации учебной и внеурочной деятельности учащихся педагогами 

школы     использовались методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся, а также прошедшие апробацию и 

рекомендованные к применению Министерством образования и науки РФ; 

- соблюдались гигиенические нормы и требования к организации обучения и 

объёму учебной и внеурочной нагрузки обучающихся на всех этапах обучения; 

- соблюдались требования к использованию технических средств обучения; 

- учитывались индивидуальные особенности развития обучающихся,  

-  10 – 11-ых классах обучение велось по индивидуальным образовательным 

траекториям. 

 

2.Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения. 

             Школа осуществляет деятельность на основании заключения комиссии о 

готовности ОУ к новому учебному году, что отражено в акте приёмки школы. По 

условиям обучения школа соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, 

исполняет требования СанПиНов 2.4.2.1178-02 - приведение в соответствие с 

санитарными нормами и правилами образовательной среды школы.  Кабинеты 

школы, физкультурный зал, спортплощадка оснащены необходимым инвентарём, 

имеется квалифицированный состав специалистов, обеспечивающий оздорови-

тельную работу с обучающимися: 1 логопед, 4 учителя физкультуры, 1 психолог, 

2 медицинских работника. 
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Формирование 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни 

1. Экологически безо-

пасная, здоровьесбере-

гающая инфраструк-

тура ОУ 

2. Организация учебной и 

внеурочной деятельности 

обучающихся 
3. Организация 

физкультурно-

оздоро-витель-

ной работы 

4. Методическое 

обеспечение здоровье-

сберегающих техноло-

гий в образовательной 

деятельности 

5. Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

6. Психолого-

педагогическое 

сопровождение учебного 

процесса 



       Организовано качественное горячее питание учащихся: школьная столовая 

рассчитана на одновременное посещение 115 человек, пищеблок оснащён   всем 

необходимым оборудованием, школьную столовую обслуживает ООО «Конди-

терское», бригада поваров работает в школе более 20-ти лет, имеется буфет. 

                                                                 

       В 2016 – 2017 учебном году получали горячее питание 93%  всех учащихся,  

это на 1% больше по сравнению с предыдущим годом. Показатели по питанию:  

 

         

           Стоимость питания в 2016-2017 учебном году  составила: 

- завтрак – 55 рублей; 

- обед – 65 рублей; 

- полдник – 25 рублей.  

       Питание учащихся было организовано качественно, в соответствии с 

требованиями нормативных документов, было под постоянным контролем 

администрации, учителей, родительской общественности школы.  

      

         3. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

                По данному направлению была проведена следующая работа: 

      - в первых классах после 2-го урока проводились динамические паузы; 

      - во 2-ых, 3-их, 4-ых классах  проводился час активных движений в те дни, 

когда не было урока физкультуры; 

      - в начальной школе проводились динамические перемены; 

      - педагоги школы проводили на уроках физкультминутки, что способствовало 

эмоциональной разгрузке и повышению умственной работоспособности учащихся 

на уроке; 

      - в соответствии с планом воспитательной работы регулярно проводились 

спортивно-оздоровительные классные и общешкольные мероприятия; 

      - была организована работа и созданы условия для эффективного 

функционирования следующих спортивных секций: футбола, бадминтона, 

баскетбола, мини-гольфа, шахмат; 

      - организованы и проводились занятия с тренером по лечебно-оздорови-

тельной физкультуре;  

       - уроки физической культуры и занятия активно-двигательного характера 

были рационально организованы, что позволило избежать травмоопасных 

ситуаций при их проведении.  
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4.Методическое обеспечение здоровьесберегающих технологий в 

образовательной деятельности. 

         Все педагоги школы владеют методикой применения здоровьесберегаю-

щих технологий в организации урочной и внеурочной деятельности учащихся. 

Отношения между учителями и учащимися школы строятся на сотрудничестве,  

что создаёт комфортную психологическую среду для учащихся.                  

        Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни реализовывалась на уроках, факультативах, внеурочных занятиях. 

Для экологического просвещения младших школьников использовался 

дополнительный образовательный курс «Моя экологическая грамотность», 

который включал разделы:  

«Как обнаружить экологическую опасность», 

«Экологические уроки прошлого», 

«Безопасность в школе и дома», 

«Экологическая безопасность в природной среде». 

Для реализации дополнительного образовательного курса по проблемам охраны 

здоровья обучающихся использовался учебно-методический комплект «Все цвета, 

кроме чёрного», который включает разделы: 

«Учусь понимать себя», 

«Учусь понимать других», 

«Учусь общаться», 

«Организация педагогической профилактики вредных привычек среди младших 

школьников». 

          Организация работы по формированию экологически целесообразного 

поведения, здорового и безопасного образа жизни реализовывалась: 

учителями биологии  и физкультуры 

в курсе естествознания при изучении разделов 

«Правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного 

происхождения» (2 ч.), 

«Влияние человека на окружающую природу» (2 ч.), 

 «Человек и его здоровье» (50 ч.), 

 «Знания о физической культуре» (15 ч.), 

«Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (15 ч.), 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность» (20 ч.), 

«Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направлен-

ностью» (240 ч.) 

«Спортивные игры» (60 ч.), 

«Прикладно-ориентированная подготовка» (20 ч.), 

«Упражнения общеразвивающей направленности» 

в курсе «Основы безопасной жизнедеятельности» при изучении разделов 

«Безопасность и защита человека в ЧС техногенного характера» (20 ч.), 

«Основы медицинских знаний и правил оказания первой медицинской помощи» 

(9 ч.), 

«Основы здорового образа жизни» (5 ч.)    
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Педагогом-психологом в предпрофильном курсе «Психология общения»; 

а также средствами внеурочной деятельности: 

проведение инструктажей и бесед по профилактике детского травматизма, 

профилактике ДДТТ и предупреждению негативного поведения; 

проведением экологического месячника: 

- проведением классных часов экологической тематики; 

- выставками рисунков природоохранной тематики; 

- участием в городском месячнике по благоустройству; 

школьные традиционные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, по 

формированию экологической культуры: 

                           - экологический брейн-ринг «Что? Где? Когда?»; 

                           - викторины; 

                           - шефская помощь приюту животных. 

Инспектором ГИБДД, инспектором ОДН ОМ №5, школьными медиками,  пригла-

шёнными специалистами городского Центра «Семья», также проводились лекции, 

беседы и встречи с обучающимися по формированию здорового образа жизни. 

 

     5. Работа с родителями (законными представителями). 

     С целью просвещения родительской общественности по вопросу 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

школьника в МБОУ Школа №6 был организован и проводился родительский 

лекторий со следующей тематикой: 

Классы Тема Дата Ответственные 

 

 

1-ые 

классы 

Возрастные особенности детей 6-7-

летнего возраста 

8 сентября  Абрамова И. В. – 

к.м.н.,врач - невролог 

Оценка результатов обучения и раз-

вития личности ребёнка в 1 классе. 

12 марта  Верещак Е. В. – 

школьный психолог 

 Итоги обучения ребёнка в 1классе. 

Организационные вопросы обучения 

в следующем учебном году.  

12 мая  Классные 

руководители 

 

Успеваемость и неврозы 

9 сентября  Столяров Д. В. – 

врач центра «Семья» 

 

 

 

2-ые 

классы 

 

Дети и деньги  

2 декабря Тонкопеева Е. Г. – 

психолог центра 

«Семья» 

Смысловое чтение – обязательное 

условие учебных достижений 

второклассника 

18 марта  Вавилова Г. Н. – 

заслуженный 

учитель РФ 

 Итоги обучения ребёнка во 2–м 

классе. Организационные вопросы 

обучения в следующем году.  

13 мая  Классные 

руководители 

 

Успеваемость и неврозы 

11сентября  Столяров Д. В. – 

врач центра «Семья» 

 

 

 

 

 

Дети и деньги  

5 декабря  Тонкопеева Е. Г. – 

психолог центра 

«Семья» 

Смысловое чтение – обязательное 19 марта  Вавилова Г. Н. – 



 

3-и 

классы 

условие учебных достижений 

третьеклассника 

заслуженный 

учитель РФ 

 Итоги обучения ребёнка в 3–м клас-

се. Организационные вопросы обу-

чения в следующем учебном году.  

12 мая  Классные 

руководители 

Система оценки учебных 

достижений учащихся к концу 

обучения в начальной школе 

12 

сентября  

Вавилова Г. Н. – 

заслуженный 

учитель РФ 

 

 

 

4-ые 

классы 

Дети и деньги  9 декабря  Тонкопеева Е. Г. – 

психолог центра 

«Семья» 

Проблемы преемственности обуче-

ния в начальной и средней школе: 

пути и способы решения 

17 марта  Верещак Е. В. – 

школьный психолог 

 Итоги обучения ребёнка в 4–м 

классе. Организационные вопросы 

обучения в следующем  году.  

13 мая  Классные 

руководители, 

администрация 

Успеваемость и неврозы 17сентября  Столяров Д. В. – 

врач центра «Семья» 

5-ые 

классы 

 

Дети и деньги 

12 декабря  Тонкопеева Е. Г. – 

психолог центра 

«Семья» 

 Значение психологической поддер-

жки родителей в жизни ребёнка. 

Просмотр короткометражных филь-

мов «Письмо к отцу», «Исповедь 

матери»  

17 февраля  Тонкопеева Е. Г. – 

психолог центра 

«Семья» 

 Итоги обучения ребёнка в 5–м клас-

се. Организационные вопросы обуче-

ния в следующем учебном году.  

23 апреля Классные 

руководители.  

Успеваемость и неврозы 19сентября  Столяров Д. В. – 

врач центра «Семья» 

 

 

 

 

6-ые 

классы 

Подведение итогов I-го полугодия. 

Решение организационных вопросов. 

11 декабря  Классные 

руководители 

Значение психологической под-

держки родителей в жизни ребёнка. 

Просмотр короткометражных фи-

льмов «Письмо к отцу», «Исповедь 

матери»  

20 февраля 

 

Тонкопеева Е. Г. – 

психолог центра 

«Семья» 

 Итоги обучения ребёнка в 6–м клас-

се. Организационные вопросы обу-

чения в следующем учебном году.  

23 апреля  Классные 

руководители.  

Успеваемость и неврозы 18сентября  Столяров Д. В. – 

врач центра «Семья» 

 

 

 

Подведение итогов I-го полугодия. 

Решение организационных вопросов. 

11 декабря Классные 

руководители 

Значение психологической под- 24 февраля  Тонкопеева Е. Г. – 



 

 

7-ые 

классы 

держки родителей в жизни ребёнка. 

Просмотр короткометражных филь-

мов «Письмо к отцу», «Исповедь 

матери»  

психолог центра 

«Семья» 

 Итоги обучения ребёнка в 7–м клас-

се. Организационные вопросы обу-

чения в следующем учебном году.  

23 апреля  Классные 

руководители.  

 

Успеваемость и неврозы 

23 

сентября  

Столяров Д. В. – 

врач центра  Семья» 

 

 

 

 

8, 9-ые 

классы 

Подведение итогов I-го полугодия. 

Решение оргвопросов. 

11 декабря  Классные 

руководители 

Значение психологической поддер-

жки родителей в жизни ребёнка. 

Прос-мотр короткометражных 

фильмов «Письмо к отцу», 

«Исповедь матери»  

27 февраля 

  

Тонкопеева Е. Г. – 

психолог центра 

«Семья» 

 Итоги обучения ребёнка в 8–м клас-

се. Организационные вопросы обу-

чения в следующем учебном году.  

23 апреля  Классные 

руководители.  

 8-ые 

классы 

 

Успеваемость и неврозы 

25 

сентября  

Столяров Д. В. – 

врач центра  Семья» 

 

 

 

10, 11-

ые 

классы 

Подведение итогов I-го полугодия. 

Решение оргвопросов. 

11 декабря  Классные 

руководители 

Значение психологической под-

держки родителей в жизни ребёнка. 

Просмотр короткометражных 

фильмов «Письмо к отцу», 

«Исповедь матери»  

13 марта  Тонкопеева Е. Г. – 

психолог центра 

«Семья» 

Консультация для родителей: 
«Как помочь старшекласснику сдать 

экзамен». 

27 февраля  Администрация 

школы, 

медработник 

9-ые, 

11-ые 

классы 

Общешкольная родительская 

конференция: Итоги 2016-2017 

учебного года. Основные задачи на 

2017 – 2018 учебный год. 

16 

сентября  

Директор школы, 

администрация 

По 2 родителя  с 1-го по 11-ый класс 

 

         Для родителей (законных представителей) была приобретена необходимая 

научно-методическая литература, педагоги и родители вели совместную работу   

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

             6. Психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса. 

        Для сопровождения педагогического процесса в школе  работала  «Служба 

здоровья», вся деятельность которой направлена  на оказание помощи и 

поддержки участникам воспитательно-образовательного процесса и решала  
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следующие задачи: 

     - содействие всем участникам образовательного процесса в развитии детей; 

    - проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми;  

    - повышение компетентности в вышеозначенной области педагогов, учащихся, 

родителей; 

     - поддержка и укрепление психологического здоровья участников 

образовательного процесса.                                        

            Данная работа велась по следующим направлениям:  

диагностика, 

консультирование, 

коррекционно-развивающая работа, 

профилактика и просвещение. 

Система работы по психолого-педагогическому сопровождению учебного  

процесса предполагала консультирование: 

- специалистов психолого-логопедической службы: педагога-психолога - Верещак 

Е. В., логопеда - Колесниченко М. В.; 

- по вопросам организации сотрудничества семьи и школы участников 

образовательного процесса - заслуженным учителем Российской Федерации, 

методистом школы Вавиловой Г. Н.      

-  врача-невролога - Абрамовой И. В. - с целью коррекции проблем школьной 

неуспешности; 

- дефектолога - Верещак Е. В. - с целью прогнозирования и выработки наиболее 

рациональных способов преодоления предполагаемых школьных трудностей; 

- инструктора лечебно-оздоровительной физкультуры и проведение занятий для 

детей, нуждающихся в коррегирующей гимнастике; 

- врача и фельдшера школы по вопросам физического развития и здоровья детей. 

            По результатам проведённого обследования учащихся начальной 

школы были сформированы группы и составлен график индивидуальных 

занятий детей  с логопедом,  психологом и дефектологом. 
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6. 1. Финансовые ресурсы школы и их использование. 

 

Перечень расходов МБОУ Школа № 6 г.о. Самара за сентябрь - декабрь 2016 года. 
№ Наименование Стать

я 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого 

Субсидии по областным средствам: финансированиена прочие расходы за сентябрь-декабрь 2016 года - 491 337,23 руб. 

1 Услуги охраны (тревожная кнопка) 
226 3 000,00 3 000,00 3 000,00 6 000,00 15 000,00 

2 Оплата телефонной связи 

221 3 778,33 4 956,11 4 454,39 19 425,98 32 614,81 

3 Интернет 

221 17 885,09 

17 

885,09 17 885,09 41 080,18 94 735,45 

4 Картриджи взамен старых в принтеры в 105 кабинет, 

бухгалтерию, 310, 308 
340 0,00 1 520,00 0,00 19 110,00 20 630,00 

5 Модуль памяти для усовершенствования  ноутбуков в 

классе мониторинга  340 15 360,00 0,00 0,00 0,00 15 360,00 

6 Классные журналы  340 6 960,00 0,00 0,00 0,00 6 960,00 

7 Ванна моечная на кухню в дошкольное отделение 
340 9 000,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 

8 Канцелярские товары 340 33 096,51 0,00 0,00 17 975,98 51 072,49 

9 Светильники в 204 и 303 кабинеты, в школьный музей и 

407 кабинет 340 18 600,00 0,00 0,00 53 700,00 72 300,00 

10 Светильник над школьной доской 207 кабинет 
340 3 150,00 0,00 0,00 0,00 3 150,00 

11 Заправка ранее приобретенных картриджей в кабинете 105, 

310, 309, 107, бухгалтерия, приемная 
225 0,00 

11 

110,00 6 430,00 25 000,00 42 540,00 

12 Карманы А4 в столовую для инструкций 340 0,00 3 600,00 0,00 0,00 3 600,00 

13 Стройматериалы для ремонта туалета на 4 этаже 340 0,00 25 7 379,54 2 205,00 35 216,54 



632,00 

14 Электротовары 
340 0,00 2 408,00 0,00 5 250,00 7 658,00 

15 Фурнитура (дверные ручки с замком) в классы по школе 

340 0,00 

20 

900,00 0,00 0,00 20 900,00 

16 Чистящие и моющие средства 
340 0,00 0,00 12 269,00 15 955,94 28 224,94 

17 Сантехническое оборудование для детского туалета на 4 

этаже 
340 0,00 0,00 18 220,00 9 905,00 28 125,00 

18 Гирлянды для украшения здания школы к новому году 340 0,00 0,00 4 250,00 0,00 4 250,00 

  Всего: 

  110 829,93 

91 

011,20 73 888,02 

215 

608,08 491 337,23 

Субсидии по городским средствам: финансирование на прочие расходы за сентябрь-декабрь 2016 года - 1 075 169,08 руб. 

№ Наименование Стать

я 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого 

1 Вывоз ТБО 225 5 932,52 5 932,52 5 932,52 11 865,04 29 662,60 

2 Обслуживание АПС 
225 0,00 

11 

025,00 
3 675,00 7 350,00 22 050,00 

3 Электроэнергия 
223 15 173,98 0,00 92 952,40 

127 

046,14 
235 172,52 

4 Теплоэнергия 
223 89,85 0,00 112 339,78 

265 

210,23 
377 639,86 

5 Водоснабжение 223 2 660,64 3 343,77 11 002,46 19 313,67 36 320,54 

6 ТО оборудования системы передачи сигнала о 

срабатывании пожарной сигнализации 225 18 500,00 3 700,00 0,00 7 400,00 29 600,00 

7 ГСМ для школьного автомобиля 340 3 985,60 3 985,60 3 985,60 19 965,60 31 922,40 

8 Продукты питания для льготников дошкольного отделения 
340 7 920,00 

12 

936,00 
12 078,00 15 897,09 48 831,09 

9 Техническое и аварийное обслуживание здания по ул. 

Садовая д. 212 Б (Дошкольное отделение МБОУ Школа № 

6 г.о. Самара) 
225 8 579,63 8 579,63 0,00 25 738,89 42 898,15 

10 Электросковорода в столовую 310 64 000,00 0,00 0,00 0,00 64 000,00 



11 Взносы на капитальный ремонт в МКД (по зданию ул. 

Садовая 212 б) 225 1 956,87 1 956,87 1 956,87 3 913,74 9 784,35 

12 Страховка ОСАГО для школьного автомобиля 
226 0,00 6 113,45 0,00 0,00 6 113,45 

13 Испытание средств защиты (перчатки диэлектрические, 

плоскогубцы, отвертки, индикаторы напряжения) 225 0,00 0,00 1 175,00 0,00 1 175,00 

14 Углубленный медицинский осмотр сотрудников  226 0,00 0,00 76 000,00 0,00 76 000,00 

15 Ремонт посудомоечной машины и электромармита в 

школьной столовой 225 0,00 0,00 2 900,00 0,00 2 900,00 

16 Хозяйственные товары (мыло, перчатки, тряпки, мешки 

для мусора и т.д.) 340 0,00 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00 

17 Монтаж тепловычислителя  226 0,00 0,00 5 172,00 0,00 5 172,00 

18 Метрологическая поверка тепловычислителя  
225 0,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 

№ Наименование Стать

я 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого 

19 Поверка весов на кухне в дошкольном отделении 225 0,00 0,00 0,00 2 700,00 2 700,00 

20 Ремонт школьного автомобиля 225 0,00 0,00 0,00 4 590,00 4 590,00 

21 Сервисное обслуживание светоограждающих конструкций 

из ПВХ по школе 225 0,00 0,00 0,00 37 637,12 37 637,12 

  Всего: 
  128 799,09 

57 

572,84 
340 169,63 

548 

627,52 
1 075 169,08 

Внебюджетные средства (добровольные пожертвования): поступило за сентябрь-декабрь 2016 года -  500 000 руб. 

1 Физическая охрана школы 226 0,00 40 000,00 40 000,00 80 000,00 160 000,00 

2 Монтаж кондиционеров в 107 и 404 кабинеты 226 16 400,00 0,00 0,00 0,00 16 400,00 

3 Заправка ранее приобретенных картриджей в кабинете 105, 

310, 309 225 2 940,00 0,00 1 240,00 0,00 4 180,00 

4 Сплит-система настенного типа в 107 и 404 кабинеты 310 65 054,73 0,00 0,00 0,00 65 054,73 

5 Умывальники (6 штук) в кабинетах начальных классов на 

втором этаже 340 16 716,00 0,00 0,00 0,00 16 716,00 



6 Акустическая система, микшерный пульт, спикерная 

стойка и микрофонный кабель в актовый зал 310 73 940,00 0,00 0,00 0,00 73 940,00 

7 Подписка на периодические издания на 1 полугодие 2017 

года 
226 27 179,14 0,00 0,00 0,00 27 179,14 

8 Перетяжка стульев в столовой  226 0,00 76 140,00 0,00 0,00 76 140,00 

9 Мебель в музей 310 0,00 5 881,50 0,00 0,00 5 881,50 

10 Оборудование для кабинета технологии (молоток, ножовка, 

лобзик, киянка,ножницы, плоскогубцы, ножи, 

ножницы,утюг, доски разделочные) 
310 0,00 45 100,28 0,00 0,00 45 100,28 

11 Информационный стенд "Здоровый образ жизни" 310 0,00 0,00 4 820,00 0,00 4 820,00 

12 ТО питьевого фонтана в школьной столовой 225 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 

13 Сервисное обслуживание светоограждающих конструкций 

из ПВХ по школе 225 0,00 0,00 0,00 9 942,88 9 942,88 

  Всего:   202 229,87 167 121,78 46 060,00 92 942,88 508 354,53 

  Остаток на лицевом счете (на аварийные и прочие расходы) по состоянию на 01.01.2017 г.  350 000,00 

Внебюджетные средства (ДПУ) на прочие расходы: поступило за сентябрь-декабрь 2016 года - 490 000 руб. 

№ Наименование Статья Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого 

1 Выполнение работ по технической инвентаризации 

объекта : здание по Самарской, 152 226 41 944,27 
13 

455,55 
0,00 0,00 55 399,82 

2 Холодильник на кухню для хранения овощей 310 13 999,01 0,00 0,00 0,00 13 999,01 

3 Монтаж светильников по школе, в классах: 

205,207,307,204,303,308. 226 38 682,00 0,00 0,00 0,00 38 682,00 

4 Вентилятор крышной вытяжной 340 39 448,00 0,00 0,00 0,00 39 448,00 

5 Монтаж крышного вентилятора в столовой (вытяжка) 226 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 

6 Курсы повышения квалификации работников школы 226 3 200,00 0,00 2 000,00 6 400,00 11 600,00 

7 Ламинирование политической карты мира 226 8 200,00 0,00 0,00 0,00 8 200,00 

8 Утилизация ртутных ламп 226 0,00 4 815,58 4,00 0,00 4 819,58 



9 Теплоэнергия 
223 0,00 

45 

521,57 
0,00 0,00 45 521,57 

10 Жалюзи в 105 кабинет 310 0,00 3 213,00 0,00 0,00 3 213,00 

11 Электроэнергия  
223 0,00 

78 

929,88 
0,00 0,00 78 929,88 

12 Продление использования программного очеспечения для 

УРМ с выдачей квалифицированного сертификата и 

бухгалтерских программ (для бухгалтерии) 
226 0,00 0,00 4 000,00 6 000,00 10 000,00 

13 Бегущая строка белого свечения 32*224 см для 

оформления школы 310 0,00 0,00 0,00 38 200,00 38 200,00 

14 Рулонные шторы в актовый зал школы 310 0,00 0,00 0,00 76 985,00 76 985,00 

  Всего: 
  160 473,28 

145 

935,58 
6 004,00 

127 

585,00 
439 997,86 

  Остаток на лицевом счете (на аварийные и прочие расходы) по состоянию на 01.01.2017 г.  50 000,00 

№ Наименование Статья Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого 

Внебюджетные средства (Присмотр и уход) дошкольного отделения: поступило за сентябрь-декабрь 2016 года -  73 854 руб. 

1 Рулонные шторы в 1, 2 группы и спальню 
310 0,00 

45 

853,00 
0,00 0,00 45 853,00 

2 Подписка на периодические издания на 1 полугодие 2017 

года 226 0,00 0,00 10 785,66 0,00 10 785,66 

  Всего: 
  0,00 

45 

853,00 
10 785,66 0,00 56 638,66 

Внебюджетные средства (Добровольные пожертвования) дошкольного отделения: поступило за сентябрь-декабрь 2016 года -  17 000 руб. 

№ Наименование Статья Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого 

1 Игрушки 
340 0,00 

33 

972,00 
0,00 0,00 33 972,00 

2 Новогодние игрушки для оформления групп и елки 340 0,00 0,00 17 842,20 0,00 17 842,20 

3 Сосна искусственная зеленая 260 см 310 0,00 0,00 0,00 22 891,00 22 891,00 

4 Бахилы 340 0,00 0,00 0,00 9 548,00 9 548,00 

  Всего:   0,00 

33 

972,00 17 842,20 32 439,00 84 253,20 



Перечень расходов МБОУ Школа № 6 г.о. Самара за январь - май 2017 года. 

№ Наименование Статья Январь Февраль Март Апрель Май Итого 

Субсидии по областным средствам: финансирование на прочие расходы за январь-май 2017 года - 325 054 руб. 

1 Услуги охраны (тревожная кнопка) 226 0,00 0,00 6 000,00 3 000,00 3 000,00 12 000,00 

2 Оплата телефонной связи 221 0,00 0,00 1 745,33 4 655,47 4 155,75 10 556,55 

3 Интернет 221 0,00 1 115,10 16 115,09 31 115,08 17 885,09 66 230,36 

4 Бланочная продукция (личная карточка 

обучающегося)  340 2 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 050,00 

5 Заправка ранее приобретенных картриджей 

по школе (309, 310, 404, 107, бухгалтерия, 

приемная) 
225 0,00 0,00 22 934,00 0,00 0,00 22 934,00 

6 Канцелярские товары (мел школьный, для 

ЕГЭ и ГИА) 340 0,00 0,00 1 842,34 0,00 11 524,00 13 366,34 

7 Хозматериалы (моющие и чистящие 

средства, инвентарь для уборки 

околошкольной территории, туалетная 

бумага, полотенца бумажные, губки для 

посуды, освежитель воздуха, держатели для 

насадок, ручки телескопические) 

340 0,00 0,00 25 999,20 4 544,12 5 838,12 36 381,44 

8 Картриджи для принтера в 108 кабинет, в 

приемную 340 0,00 0,00 0,00 3 040,00 0,00 3 040,00 

9 Сантехническое оборудование (смесители, 

трубы, муфты) 340 0,00 0,00 0,00 2 670,00 11 510,00 14 180,00 

10 Стройматериалы (для ремонта дворика 

школьного) 340 0,00 0,00 0,00 12 083,67 0,00 12 083,67 

  Всего:   2 050,00 1 115,10 74 635,96 61 108,34 53 912,96 192 822,36 

Субсидии по городским средствам: финансирование на прочие расходы за январь-май 2017 года - 1 540 746 руб. 

1 Вывоз ТБО 225 0,00 6 851,91 6 851,91 6 851,91 6 851,91 27 407,64 



2 Обслуживание АПС 225 0,00 0,00 7 350,00 3 675,00 3 675,00 14 700,00 

№ Наименование Статья Январь Февраль Март Апрель Май Итого 

3 Электроэнергия 
223 0,00 

122 

692,34 
87 095,00 78 887,72 80 965,69 

369 640,75 

4 Теплоэнергия 
223 0,00 

300 

854,22 
195 279,14 

176 

207,10 
122 598,27 

794 938,73 

5 Водоснабжение 223 0,00 6 926,01 7 163,47 9 973,45 15 236,11 39 299,04 

6 ТО оборудования системы передачи сигнала 

о срабатывании пожарной сигнализации 225 0,00 0,00 7 400,00 3 700,00 3 700,00 
14 800,00 

7 Продукты питания для льготников 

дошкольного отделения 340 0,00 0,00 4 489,00 5 695,00 5 829,00 
16 013,00 

8 Техническое и аварийное обслуживание 

здания по ул. Садовая д. 212 Б (Дошкольное 

отделение МБОУ Школа № 6 г.о. Самара) 
225 0,00 0,00 11 112,44 3 119,32 14 231,76 

28 463,52 

9 Взносы на капитальный ремонт в МКД (по 

зданию ул. Садовая 212 б) 
225 0,00 1 956,87 1 956,87 0,00 40 819,83 

44 733,57 

10 Медицинский осмотр сотрудников школы 
226 0,00 0,00 49 746,51 0,00 0,00 

49 746,51 

11 Измерение сопротивления изоляции 

электропроводов 225 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 
15 000,00 

12 Дератизация и дезинсекция 225 0,00 0,00 0,00 22 000,00 0,00 22 000,00 

13 Мягкий инвентарь (покрывало, полотенце, 

комплекты постельного белья) 
340 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 

30 000,00 

  Всего: 
  0,00 

439 

281,35 
378 444,34 

325 

109,50 
323 907,57 

1 466 742,76 

Внебюджетные средства (добровольные пожертвования): поступило за январь-май 2017 года - 220 000  руб. 

1 Физическая охрана школы 
226 0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 

160 000,00 



2 Программное обеспечение (антивирусные 

программы, Microsoft Off) для школьных 

компьютеров 

226 24 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 600,00 

3 Настенные контурные карты карты 

(Российской Федерации, Самарской 

области) 

310 0,00 4 077,00 0,00 0,00 0,00 

4 077,00 

4 Школьная доска в 406 кабинет 
310 0,00 2 581,00 0,00 0,00 0,00 

2 581,00 

5 Призы (кубки и медали) для совернований 

по гольфу 290 0,00 7 740,00 0,00 0,00 0,00 
7 740,00 

№ Наименование Статья Январь Февраль Март Апрель Май Итого 

6 Ламинирование настенных карт 

(Российской Федерации, Самарской 

области) 
226 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 

10 000,00 

7 Услуга по организации питания детей на 

спортивном празднике посвященному дню 

защитника отечества (пироги) 

226 0,00 0,00 22 480,00 0,00 0,00 

22 480,00 

8 Заправка ранее приобретенных картриджей 

по школе (309, 310, 404, 107) 225 0,00 0,00 0,00 9 540,00 4 010,00 
13 550,00 

9 Модуль памяти для усовершенсовавания 

компьютеров в 402, 403, 404 классах 340 0,00 0,00 0,00 12 870,00 0,00 

12 870,00 

10 Подписка на периодические издания для 

школьной библиотеки на 2 полугодие 2017 

года  

226 0,00 0,00 0,00 28 305,24 574,50 

28 879,74 

11 Картридж для принтера 340 0,00 0,00 0,00 812,00 0,00 812,00 

12 Учебная литература (учебники по всеобщей 

истории, обществознание, русский язык, 

физика) 310 0,00 0,00 0,00 0,00 32 732,20 

32 732,20 

13 МФУ В 103 КАБИНЕТ 310 0,00 0,00 0,00 0,00 14 391,00 14 391,00 



  Всего:   24 600,00 64 398,00 62 480,00 91 527,24 91 707,70 
334 712,94 

Внебюджетные средства (ДПУ) на прочие расходы: поступило за январь-май 2017 года - 300 000 руб. 

1 Ремонт школьного автомобиля 225 29 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
29 434,00 

2 Обследование и составление актов 

технического состояния оборудования 
226 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 000,00 

3 Курсы повышения квалификации 

работников школы 226 0,00 4 800,00 0,00 0,00 2 000,00 
6 800,00 

4 Ремонт посудомоечной машины в школьной 

столовой 
225 0,00 0,00 2 700,00 0,00 900,00 

3 600,00 

5 Проведение работ по экспертному осмотру 

музыкальных инструментов (пианино) 
226 0,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 

4 500,00 

6 Модуль памяти в компьютер в 309 кабинет 
340 0,00 0,00 4 070,00 0,00 0,00 

4 070,00 

7 Медицинский осмотр сотрудников школы 
226 0,00 0,00 80 253,49 0,00 0,00 

80 253,49 

8 Электроэнергия 
223 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 

30 000,00 

9 Внесение в реестр "Ведущие 

образовательные учреждения России-2016"  
226 0,00 0,00 0,00 7 800,00 0,00 

7 800,00 

10 Пластмассовые горшки для цветов для 

школьного двора 
340 0,00 0,00 0,00 1 667,00 0,00 

1 667,00 

11 Штамп на футляре для секретаря 
340 0,00 0,00 0,00 1 130,00 0,00 

1 130,00 

12 Люки противопожарные на 4 этаж 340 0,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00 19 000,00 

13 Флэш-диски для ЕГЭ И ГИА 
340 0,00 0,00 0,00 0,00 2 617,90 

2 617,90 

14 Испытание средств защиты (перчатки 

диэлектрические) 
340 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00 

330,00 

15 Штендер с наименованием школы 
310 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300,00 

2 300,00 

  Всего: 

  32 434,00 4 800,00 121 523,49 10 597,00 27 147,90 

196 502,39 



Внебюджетные средства (Присмотр и уход) дошкольного отделения: поступило за январь-май 2017 года -  59 307 руб. 

1 Методические материалы  
340 0,00 15 884,00 0,00 0,00 0,00 

15 884,00 

2 Стремянка-лестница 
310 0,00 0,00 6 800,00 0,00 0,00 

6 800,00 

3 Моющие средства (для посуды и 

сантехники) 
340 0,00 0,00 3 910,26 0,00 0,00 

3 910,26 

4 Ремонт АПС  
225 0,00 0,00 6 877,94 0,00 0,00 

6 877,94 

5 Гигиеническое обучение декретированных 

групп  
226 0,00 0,00 5 605,47 0,00 0,00 

5 605,47 

6 Кухонные принадлежности (кастрюли, 

доски разделочные, миски, сито, ковш, 

дуршлаг, терка) 

310 0,00 0,00 0,00 15 953,00 0,00 

15 953,00 

7 Хозяйственные материалы (полотенца 

бумажные, туалетная бумага, мешки для 

мусора, перчатки, стиральный порошок) 
340 0,00 0,00 0,00 10 257,90 0,00 

10 257,90 

8 Подписка на периодические издания на 2 

полугодие 2017 года 226 0,00 0,00 0,00 11 471,22 0,00 
11 471,22 

  Всего: 
  0,00 15 884,00 23 193,67 37 682,12 0,00 

76 759,79 

Внебюджетные средства (Добровольные пожертвования) дошкольного отделения: поступило за январь-май 2016 года -  21 800 руб. 

№ Наименование Статья Январь Февраль Март Апрель Май 
Итого 

1 Канцелярские товары (карандаши, альбомы 

для рисования, гуашь, пластилин, кисти, 

бумага цветная, фломастеры, настольные 

игры) 

340 0,00 0,00 0,00 30 382,50 0,00 

30 382,50 

  Всего:   0,00 0,00 0,00 30 382,50   30382,50 

         



Перечень расходов МБОУ Школа № 6 г.о. Самара за июнь - август 2017 года. 

№ Наименование Статья Июнь Июль Август Итого 

Субсидии по областным средствам: финансирование на прочие расходы за июнь-август 2017 года - 248 348 руб. 

1 Услуги охраны (тревожная кнопка) 226 3 000,00 3 000,00 3 000,00 9 000,00 

2 Оплата телефонной связи 221 4 043,73 4 035,70 2 986,74 11 066,17 

3 Интернет 
221 

17 

885,09 
17 885,09 17 885,09 53 655,27 

4 Модуль памяти в ноутбуки в кабинет мониторинга 
340 

10 

054,00 
0,00 0,00 10 054,00 

5 Сантехническое оборудование (задвижки) 340 1 992,00 0,00 0,00 1 992,00 

6 Строительные материалы для летнего ремонта по школе 
340 

37 

948,32 
8 515,56 102 998,69 149 462,57 

7 Доводчики на двери на 1,2,3,4 этажи 340 8 500,00 0,00 0,00 8 500,00 

8 Фотобумага  340 1 850,88 0,00 0,00 1 850,88 

9 Хозматериалы 340 0,00 8 177,16 10 724,58 18 901,74 

10 Картриджы в бухгалтерию и 105 кабинет 340 0,00 2 836,00 0,00 2 836,00 

11 Заправка ранее приобретенных картриджей 225 0,00 5 070,00 0,00 5 070,00 

12 Дверь из ПВХ на 1 этаже (запасный выход) 340 0,00 0,00 23 160,00 23 160,00 

13 Фанера для ремонта полов в холле 1 этажа 340 0,00 0,00 57 827,00 57 827,00 

14 Прописи для 1 класса 3 часть 340 0,00 0,00 19 642,00 19 642,00 

15 Классные журналы (1-4, 5-9, 10-100 классы) 340 0,00 0,00 7 680,00 7 680,00 

  Всего: 
  

85 

274,02 
49 519,51 245 904,10 380 697,63 

Субсидии по городским средствам: финансирование на прочие расходы за июнь-август 2017 года - 229 415 руб. 

1 Вывоз ТБО 225 6 851,91 6 851,91 6 851,91 20 555,73 

2 Обслуживание АПС 225 3 675,00 3 675,00 3 675,00 11 025,00 



3 ГСМ для школьного автомобиля 340 0 4020 0 4 020,00 

4 Электроэнергия 
223 

67 

332,60 
0,00 32 458,66 

99 791,26 

№ Наименование Статья Июнь Июль Август Итого 

5 Теплоэнергия 
223 

28 

978,68 
808,61 698,80 

30 486,09 

6 Водоснабжение 
223 

12 

394,96 
7 298,13 0,00 

19 693,09 

7 
ТО оборудования системы передачи сигнала о срабатывании пожарной 

сигнализации 
225 3 700,00 3 700,00 3 700,00 

11 100,00 

8 Продукты питания для льготников дошкольного отделения 
340 6 365,00 6 633,00 0,00 

12 998,00 

9 Техническое и аварийное обслуживание здания по ул. Садовая д. 212 Б 

(Дошкольное отделение МБОУ Школа № 6 г.о. Самара) 225 0,00 14 231,76 0,00 
14 231,76 

10 Взносы на капитальный ремонт в МКД (по зданию ул. Садовая 212 б) 225 1 956,87 1 956,87 1 956,87 5 870,61 

11 
Очистка системы вентиляции 

225 
44 

000,00 
0,00 0,00 

44 000,00 

12 Ремонт школьного автомобиля 
225 

14 

453,00 
0,00 0,00 

14 453,00 

13 Линолеум в дошкольное отделение 
340 

35 

000,00 
0,00 0,00 

35 000,00 

14 Опрессовка 225 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 

  Всего: 
  

224 

708,02 
69 175,28 49 341,24 

343 224,54 

Внебюджетные средства (добровольные пожертвования): поступило за июнь-август 2017 года - 71 962  руб. 

1 Физическая охрана школы 
226 

53 

300,00 
0,00 0,00 

53 300,00 

2 Учебные стрельбы в стрелковом тире для учащихся 10 классов 226 1 300,00 0,00 0,00 1 300,00 

3 Заправка ранее приобретенных картриджей 
225 

19 

010,00 
0,00 0,00 

19 010,00 

4 Техническое обслуживание питьевого фонтана в школьной столовой 225 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 

5 Спортинвентарь (секундомер, мячи футбольные) 310 0,00 0,00 22 574,00 22 574,00 



6 Оформление воздушными шарами к 1-му сентября 226 0,00 0,00 9 050,00 9 050,00 

7 Стулья компьютерные в 101 и 202 кабинеты  310 На безвозмездной основе 0,00 

  Всего: 
  

73 

610,00 
0,00 34 624,00 

108 234,00 

Внебюджетные средства (ДПУ) на прочие расходы: поступило за июнь-август 2017 года - 300 000 руб. 

1 Информационное обслуживание программного обеспечения 226 5 900,00 0,00 0,00 5 900,00 

2 Ремонт посудомоечной машины в столовой 225 5 850,00 0,00 0,00 5 850,00 

3 Замена задвижки в теплоузле 
225 

25 

000,00 
0,00 0,00 

25 000,00 

№ Наименование Статья Июнь Июль Август Итого 

4 Электроэнергия 223 0,00 26 743,85 0,00 26 743,85 

5 Перезарядка огнетушителей  
225 0,00 4 080,00 0,00 

4 080,00 

6 Курсы повышения квалификации 226 0,00 0,00 2 200,00 2 200,00 

7 Водоснабжение 223 0,00 0,00 3 354,42 3 354,42 

8 Жалюзи на 4 окна в холл 1-го этажа (около 101,102 и 103 кабинетов) 310 0,00 0,00 14 500,00 14 500,00 

9 Монтаж спортивной площадки  226 0,00 0,00 33 000,00 33 000,00 

10 Текущий ремонт помещений (холл 1 этажа, начальная школа) 225 0,00 0,00 241 392,35 
241 392,35 

  Всего: 
  

36 

750,00 
30 823,85 294 446,77 

362 020,62 

Внебюджетные средства (Присмотр и уход) дошкольного отделения: поступило за июнь-август 2017 года -  41 402 руб. 

1 Химчистка мягкого инвентаря  
225 

11 

520,00 
0,00 0,00 

11 520,00 

2 Хозматериалы 
340 0,00 13 254,67 0,00 

13 254,67 

  Всего: 
  

11 

520,00 
13 254,67 0,00 

24 774,67 

 



 

  

 Перечень затрат на летний ремонт июнь-август 2017 года в МБОУ Школа №6  г.о. Самара 

 

Объект Объем и 

характеристика 

Городские субсидии Областные субсидии Внебюджетные средства Итого 

Стоимость 

работ 

Стоимость 

материалов 

Стоимость 

работ 

Стоимость 

материалов 

Стоимость 

работ 

Стоимость 

материалов 

Первый этаж 

Столовая, 

кухня 

1.Частичная 

штукатурка, 

шпатлевка и полная 

покраска потолков. 

Частичная перекладка 

плитки на колоннах, 

частичная покраска 

стен и батарей.  

  

 

 

 

 

7 000   7 000 

Коридор  1 

этажа 

2. Частичная замена 

плитки в 2-х 

гардеробах и 

туалетах.  

3. Частичная замена 

плитки в тамбурах № 

1, 2, 3.  

4. Покраска тамбуров 

№ 1, 2, 3. 

5. Ремонт потолка 

между актовым и 

спортивным залом.  

  

 

 

 

 

6 000   6 000 



 

Объект 
Объем и 

характеристика 

Городские субсидии Областные субсидии Внебюджетные средства 

Итого 
Стоимость 

работ 

Стоимость 

материалов 

Стоимость 

работ 

Стоимость 

материалов 

Стоимость 

работ 

Стоимость 

материалов 

Большой 

спортивный 

зал 

6. Покраска 

обрешетки на 

батареях. 

7. Частичная покраска 

стен и полов. 

8. Покраска 

футбольных ворот, 

шведской стенки и 

лавок. 

9. Покраска потолков 

в раздевалках для 

мальчиков и девочек. 

10. Замена крана на 

обратке системы 

отопления в 

тренерской. 

   6 000   6 000 

Холл 1-го 

этажа 

11. Демонтаж 2-х арок 

с последующим 

ремонтом около 

актового зала 

(требования 

Госпожнадзора) 

   3 500   3 500 

12. Установка 5-ти 

доводчиков на дверях 

запасного выхода и 

подвала. 

   8 500   8 500 

13. Установка новой 

пластиковой двери 

(запасный выход) по 

требованию 

Госпожнадзора 

   23 160   23 160 



 

Объект 
Объем и 

характеристика 

Городские средства Областные средства Внебюджетные средства 

Итого 
Стоимость 

работ 

Стоимость 

материалов 

Стоимость 

работ 

Стоимость 

материалов 

Стоимость 

работ 

Стоимость 

материалов 

Холл 1-го 

этажа 

14. Изготовление и 

монтаж обрешеток на 

батареи напротив 101, 

102, 103 кабинетов. 
    На безвозмездной основе 0 

15. Замена потолка из 

пластика на 

профнастил 

(оцинковка)  основной 

вход в здание школы 

(требование 

Госпожнадзора). 

    На безвозмездной основе 0 

Коридор 1 

этажа (правое 

крыло около 

101,102,103 

кабинетов) 

16. Ремонт полов, 

замена линолеума и 

плинтусов, покраска 

стен и потолков.      157 825,69 241 392,35  399 218,04 

101 кабинет 

17. Приобретен стул 

для учителя. 

    На безвозмездной основе 0 

103 кабинет 

18. Замена откосов, 

установка панелей 

вдоль батарей.     На безвозмездной основе 0 



 

Объект 
Объем и 

характеристика 

Городские средства Областные средства Внебюджетные средства 

Итого 
Стоимость 

работ 

Стоимость 

материалов 

Стоимость 

работ 

Стоимость 

материалов 

Стоимость 

работ 

Стоимость 

материалов 

Второй этаж 

Холл, туалеты 

19. Покраска стен в 

коридоре. 

20. Частичный ремонт 

плитки и стен в 

туалетах. 

  

   

 

6 000 
  6 000 

208 кабинет 

21. Настил линолеума 

и установка 

плинтусов. 

    На безвозмездной основе 

0 

 

Третий этаж 

302 кабинет 

22. Установка 

светодиодных 

светильников. 

  

  

На безвозмездной основе 

0 

307 кабинет 

23. Косметический 

ремонт (наклейка 

обоев, покраска 

потолков). 

 

 

 

  

На безвозмездной основе 

 
0 

Холл 3 этажа 

24. Покраска стен, 

частичная покраска и 

шпатлевка потолка.   
   

4 000 

 
 

 

4 000 
Учительская 

25. Частичный ремонт 

потолка (шпатлевка и 

покраска). 

 

   

  

Библиотека 

26. Частичный ремонт 

потолка (шпатлевка и 

покраска). 

 

 

   

  



 

Объект 

Объем и 

характеристика 

Городские средства Областные средства Внебюджетные средства 

Итого Стоимость 

работ 

Стоимость 

материалов 

Стоимость 

работ 

Стоимость 

материалов  

Стоимость 

работ 

Стоимость 

материалов 

Туалеты 

27. Частичная 

перекладка плитки 

полов и стен, 

покраска кабинок. 
   2 000 

  

2 000 

Четвертый этаж 

Холл и 

коридор 4 

этажа 

28. Частичная 

шпатлевка, грунтовка, 

покраска стен и 

плинтусов, полный 

ремонт потолков 

этажа (шпатлевка и 

покраска). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

9 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 000 

409 кабинет 29. Покраска стен и 

потолков, укладка 

линолеума с 

установкой 

плинтусов.  

    

410 кабинет 30. Покраска стен и 

потолков, укладка 

линолеума с 

установкой 

плинтусов. 

    

411 кабинет 31. Частичная 

шпатлевка и покраска 

потолка 

    

401, 402, 403 

кабинет 

32. Установка 

светодиодных 

светильников 

    На безвозмездной основе 

0 



 

  Городские средства Областные средства Внебюджетные средства 

Итого Стоимость 

работ 

Стоимость 

материалов 

Стоимость 

работ 

Стоимость 

материалов 

Стоимость 

работ 

Стоимость 

материалов 

Выход на 

крышу 

33. Установка 

(демонтаж и монтаж) 

противопожарных 

утепленных люков на 

крыше (2 шт) 

     

19 000 19 000 

Школьный 

двор 

34. Шпатлевка, 

штукатурка, 

грунтовка, покраска 

фасада здания, 

покраска сапожков. 

35. Покраска решеток 

на окнах и отливов. 

36. Покраска фасада 

спортивного зала. 

37. Покраска ворот на 

спортплощадке. 

38. Гидроизоляция 

фундамента (вокруг 

спортзала). 

   

13 000 
        

 

 

 
13 000 

39. Приобретение 

спортплощадки 

   
 На безвозмездной основе  

40. Установка 

спортплощадки  

   
 33 000  33 000 

41. Установка новых 

бордюров (15 метров) 

на спортплощадке 

   

 На безвозмездной основе 0 

42. Штукатурка, 

шпатлевка, покраска 

20 кв.м стены 

(внешней) со стороны 

столовой  

   

 На безвозмездной основе 0 



 

Объект Объем и 

характеристика 

Городские средства Областные средства 
Внебюджетные средства 

Итого 
Стоимость 

работ 

Стоимость 

материалов 

Стоимость 

работ 

Стоимость 

материалов 

Стоимость 

работ 

Стоимость 

материалов 

Крыша 43. Ремонт кровли 

спортивного зала 383  781,31 
 

   383 781,31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здание школы 

44. Опрессовка 

системы отопления 

 20 000     
20 000 

45. Изоляция 

трубопровода 

(тепловых труб) 

стеклотканью в 

подвале 

   2 627   

2 627  

46. Очистка системы 

вентиляции 

 44 000     
44 000 

47. Дератизация и 

дезинсекция  

 22 000     
22 000 

48. Измерение 

сопротивления 

изоляции 

 15 000     

15 000 

49. Перезарядка 

огнетушителей 

    4 080  
4 080 

50. Замена 70 метров 

трубы ХВС на 

полипропиленовую в 

подвале 

   11 510   

11 510 

51. Частичная замена 

(сварка) труб в 

тепловом узле (5 

метров) и ремонт 

задвижек 

    25 000  

25 000 

52. Замена задвижки в 

теплоузле на обратке 

   1 990   
1 990 

53. Замена задвижки 

на бойлере в тепловом 

узле 

   2 600 

 

  

2 600 

ИТОГО ПО ОСНОВНОМУ ЗДАНИЮ: 484 781,31 264 712,69 322 472,35 1 071 966,35 



 

Объект Объем и 

характеристика 
Городские средства Областные средства Внебюджетные средства 

Итого Стоимость 

работ 

Стоимость 

материалов 

Стоимость 

работ 

Стоимость 

материалов 

Стоимость 

работ 

Стоимость 

материалов 

Здание дошкольного отделения        

Входной 

тамбур 

1. Облицовка стен 

плиткой 4 кв.м, 

покраска стен и 

потолка 

  

  

На безвозмездной основе 0 

Вестибюль 2. Замена линолеума  35 000   На безвозмездной основе 35 000 

ИТОГО ПО ДОШКОЛЬНОМУ 

ОТДЕЛЕНИЮ: 
35 000 0 0 35 000 

ВСЕГО: 519 781,31 264 712,69 322 472,35 1 106 966,35 

 

 

 

 

 

Директор школы: 

  

Кручинина С.А. 

       

Главный бухгалтер школы: 

  

Подлиннова О.Н. 

       

Председатель Совета школы: 

  

Адякина Н.В. 

 

Председатель родительского комитета: 

  

Растрыгина В.В. 

       

Заведующий хозяйством: 

  

Швайцер В.Ю. 

       

Бухгалтер: 

  

Чугунова Е.А. 
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                        Победители и призеры в мероприятиях   по учебно-      

                   исследовательской деятельности в 2016-2017учебном году 

Достижения обучающихся 

по русскому языку и литературе 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Предмет 

ФИ 

учащегося, 

класс 

Результат ФИО педагога 

1.  

Московский 

государственный 

университет имени 

М.В. Ломоносова 

Олимпиада 

школьников 

«Ломоносов» 

4 марта 

2017 

журналисти

ка 

Пономарёв 

Евгений 

10 класс 

Диплом 

I степени 

Боброва 

Наталья 

Юрьевна 

2.  

Городская 

краеведческая 

олимпиада 

март 2017 литература 

Токарева 

Александра

11 класс 

Диплом 

I степени 

Боброва 

Наталья 

Юрьевна 

3.  

Открытые городские 

Ломоносовские чтения 

«Мои личные 

открытия» 

11.02.17 
русский 

язык 

Стожарова 

Марина 

5Л класс 

Победитель 

Номинация 

«Культура 

выступ-

ления» 

Дмитриева 

Юлия 

Алексеевна 

4.  

Открытые городские 

Ломоносовские чтения 

«Мои личные 

открытия» 

11.02.17 
литература 

 

Чеченя 

Ксения 

5Л класс 

 

I место 

Номинация 

«Эрудиция 

автора» 

Дмитриева 

Юлия 

Алексеевна 

5.  

Окружной этап 

всероссийской олим-

пиады школьников 

в 2016-2017 

учебном году  

 
русский 

язык 

Малафеева 

Дарья 

7Г класс 

Призер 

Кузьмина 

Дарья 

Валерьевна 

6.  

Окружной этап 

всероссийской олим-

пиады школьников 

в 2016-2017 

учебном году  

 
русский 

язык 

Першина 

Екатерина 

8И класс 

Призер 

Кузьмина 

Дарья 

Валерьевна 

7.  

«Русский медвежонок 

2016» международная 

игра-конкурс по 

русскому языкознанию 

 
русский 

язык 

Родина 

Ксения 

9И класс 

I место 

по школе 

Селезнева 

Анна 

Алексеевна 

8.  

Открытые  городские 

Ломоносовские чтения 

«Мои личные открытия» 

11.02.17 литература 

Лисица 

Никита 

5М класс 

II место 

Соловьева 

Екатерина 

Михайловна 

9.  

Открытые  городские 

Ломоносовские чтения 

«Мои личные открытия» 

11.02.17 
русский 

язык 

Быстрова 

Елизавета 

6М класс 

I место 

Фролова 

Вера 

Павловна 

10.  

Областные 

Пушкинские чтения 

«Погружаемся 

в творчество  

А.С. Пушкина» 

12.02.17 литература 

Рожкова 

Анастасия, 

9М класс 

I место 

Черезова 

Нина 

Григорьевна 

11.  Открытые  городские 11.02.17 литература Рожкова Призёр Черезова 



№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Предмет 

ФИ 

учащегося, 

класс 

Результат ФИО педагога 

Ломоносовские чтения 

«Мои личные открытия» 

Анастасия, 

9М класс 

II место Нина 

Григорьевна 

12.  

VIII Городская меж-

школьная конференция  

«Я – исследователь». 

Районный этап. 

11.02.17 
русский 

язык 

Павлова 

Надежда 

6Г класс 

Призёр 

Черезова 

Нина 

Григорьевна 

13.  

Городская межшкольная 

конференция 

«Я – исследователь». 

Окружной этап. 

27.03.17 
русский 

язык 

Павлова 

Надежда 

6Г класс 

Победа 

в 

номинации 

Черезова 

Нина 

Григорьевна 

14.  
XIII открытые 

Международные 

Славянские чтения 

26.04.17 литература 

Рожкова 

Анастасия 

9М класс 

Победитель 

Диплом  

I степени 

Черезова 

Нина 

Григорьевна 

 

 

 

                                  Достижения обучающихся 

                по предметам естественно - научного цикла 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Предмет 

ФИ 

учащегося, 

класс 

Результат ФИО педагога 

1.  
Открытые городские 

Ломоносовские чтения 
февраль физика 

Шмелева 

Софья 

Диплом 

номинация 

«Эрудиция 

автора» 

Микостина 

Светлана 

Анатольевна 

2.  
Открытые городские 

Ломоносовские чтения 
февраль физика 

Микостин 

Петр 

Диплом 

номинация 

«Приз 

зрительских 

симпатий» 

Микостина 

Светлана 

Анатольевна 

3.  

Городской 

межшкольный 

профориентационный 

футуристический 

интернет – проекта 

«Самара. Космос. 

Новый виток» 

Октябрь 

май 

Физика 

ПД 

Егоров 

Александр 

Егоров 

Матвей 

Кочнева 

Дарья 

Лындин 

Вячеслав 

Сорокин 

Арсенй 

Яшков 

Дмитрий 

10 класс 

Диплом 

Лауреат 

II степени 

Микостина 

Светлана 

Анатольевна 

Фокина 

Светлана 

Владимировна 

4.  

Международная 

олимпиада  

«Весна 2017» проекта 

«Инфоурок» по физике 

май 2017 
физика 

Микостин 

Петр 

Орешкова 

Варвара 

Финелонова 

Анастасия 

Пошлецов  

Алексей 

8 класс 

I место 

Микостина 

Светлана 

Анатольевна 



№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Предмет 

ФИ 

учащегося, 

класс 

Результат ФИО педагога 

5.  

Международная 

олимпиада  

«Весна 2017» проекта 

«Инфоурок» по физике 

май 2017 
физика 

Коновалов 

Максим 

Шмелева 

Софья 

8 класс 

II место 

Микостина 

Светлана 

Анатольевна 

6.  

Международная 

олимпиада  

«Весна 2017» проекта 

«Инфоурок» по физике 

май 2017 
физика 

Дементьев 

Захар 

8 класс 

III место 

Микостина 

Светлана 

Анатольевна 

7.  

Международная 

олимпиада  

«Весна 2017» проекта 

«Инфоурок» по физике 

май 2017 
физика 

Раков 

Даниил 

Яшков 

Дмитрий 

10 класс 

III место 

Микостина 

Светлана 

Анатольевна 

8.  
Открытые городские 

Ломоносовские чтения 
2017 физика 

Самыкина 

Марина 

Ахтямов 

Станислав 

Кандалова 

Наталья 

Диплом 

Номинация 

«Практи-

ческая 

направлен-

ность» 

Диплом 

Номинация  

«Приз 

зрительских 

симпатий» 

Диплом 

Номинация 

«Эрудиция 

автора» 

Корчагина 

Светлана 

Анатольевна 

9.  

Международная 

онлайн- олимпиада 

Фоксфорда 

31.03.2017 физика 

Кашлева 

Екатерина 

Самыкина 

Марина 

Кандалова 

Наталья 

11 класс 

Котельни-

кова 

Татьяна 

Широкова 

Настя 

7 класс 

Призёр 

и участники 

Корчагина 

Светлана 

Анатольевна 

10.  

Окружной этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по химии 

4.11.2016 химия 

Спиридонов 

Кирилл 

Массалов 

Кирилл 

Плукчи 

Алина 

Призеры 

и участники 

Стожарова 

Людмила 

Сергеевна 



№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Предмет 

ФИ 

учащегося, 

класс 

Результат ФИО педагога 

11.  

Городской физико-

химический праздник 

«Наука. Творчество. 

Прогресс» 

16.12.2016 химия 

Белякова 

Елизавета 

Массалов 

Кирилл 

Сокоркин 

Кирилл 

Алексан-

дрова 

Анастасия 

Тихонов 

Лев 

Гречищева 

Анастасия 

Кадалова 

Наталья 

Егоров 

Матвей 

Спиридонов 

Кирилл 

Яшков 

Дмитрий 

Пащенко 

Андрей 

III место 

Стожарова 

Людмила 

Сергеевна 

12.  
Открытые городские 

Ломоносовские чтения 
11.02.2017 химия 

Форафонова 

Александра 
II место 

Стожарова 

Людмила 

Сергеевна 

13.  

Окружная научно-

практическая 

конференция 

«Менделеевские 

чтения» 

28.03.2017 химия 
Белякова 

Елизавета 

Диплом 

лауреата 

Стожарова 

Людмила 

Сергеевна 

14.  

Олимпиада 

«Самарской 

Менделеевской 

школы» 

23.04.2017 химия 

Массалов 

Кирилл 

Форафонова 

Александра 

Лещенко 

Любовь 

Белякова 

Елизавета 

Коновалов 

максим 

Варапайкин 

Илья 

Микостин 

Петр 

Тихонов 

Лев 

Денисова 

Екатерина 

III место 

и участники 

Стожарова 

Людмила 

Сергеевна 

15.  
Предметная 

олимпиада по 

экологии 

 экология 

Плукчи 

Алина 

8И класс 

Денисова 

Аделина 

8Г класс 

Победители и 

призеры 

Шакирова Галия 

Юнусовна 



№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Предмет 

ФИ 

учащегося, 

класс 

Результат ФИО педагога 

16.  

Открытые городские 

Ломоносовские чтения 

«Мои личные 

открытия» 

12.02.2017 экология 

Денисова 

Аделина 

8Г класс 

Номинация 

«Эрудиция 

автора» 

Шакирова Галия 

Юнусовна 

17.  

VIII городские 

эколого-

биологические чтения 

им. К.А. Тимирязева 

«Сохраним Планету 

голубой и зеленой» 

17.03.2017 экология 

Денисова 

Аделина 

8Г класс 

II место 

Шакирова Галия 

Юнусовна 

18.  

Образовательный 

Центр «Лучшее 

решение» - 

Международная 

олимпиада 

по географии 

для 5-6 классов 

22.05.2017 география 

Демченко 

Кристина 

6М класс 

II место 

Шакирова Галия 

Юнусовна 

19.  

Городской фестиваль 

по видам искусств 

«Юные дарования 

Самары», 

«Нам нужен мир!» 

15 марта 

2017 
 

Съеснова 

Полина 

7 класс 

Победитель в 

номинации 

«Авторское 

творчество» 

Шакирова Галия 

Юнусовна 

20.  

Городской фестиваль 

по видам искусств 

«Юные дарования 

Самары», 

«Нам нужен мир!» 

15 марта 

2017 
 

Кебурия 

Валерия 

8 класс 

Победитель в 

номинации 

«Авторское 

творчество» 

Шакирова Галия 

Юнусовна 

21.  

Краеведческая 

олимпиада 

по биологии 

(районный этап) 

февраль, 

2017 
биология 

Михайлова 

Татьяна 

11 класс 

Призёр 

Шаповалова 

Ольга 

Владимировна 

22.  

Региональный 

экологический 

интернет-марафон 

«Экослед – 2016» 

ноябрь, 

2016 
экология 

Массалов 

Кирилл 

Сокоркин 

Кирилл 

Пиотров-

ская 

Анастасия 

Попова 

Анастасия 

Белякова 

Елизавета 

Подкопаева 

Анна 

9М класс 

Лауреаты 

Шаповалова 

Ольга 

Владимировна 

23.  

Городской конкурс 

социально-

образовательных 

проектов «Гражданин»  

7 декабря, 

2016 г. 
 

Пиотров-

ская 

Анастасия 

Попова 

Анастасия 

Белякова 

Елизавета 

Подкопаева 

Анна 

9М класс 

Победители в 

номинации 

«За высокий 

гуманизм» 

Шаповалова 

Ольга 

Владимировна 



№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Предмет 

ФИ 

учащегося, 

класс 

Результат ФИО педагога 

24.  

Открытые городские 

Ломоносовские чтения 

«Мои личные 

открытия» 

февраль, 

2017 
экология 

Денисова 

Екатерина 

9Г класс 

Победители в 

номинации 

«Культура 

выступления» 

Шаповалова 

Ольга 

Владимировна 

25.  

Окружная 

межшкольная 

конференция 

«Я – исследователь» 

(районный тур) 

март 2017 экология 

Растрыгина 

Елизавета 

Галялетди-

нова 

Камеля 

6 класс 

Призёры 

Шаповалова 

Ольга 

Владимировна 

26.  

Окружная 

межшкольная 

конференция 

«Я – исследователь» 

(районный тур) 

март 2017 биология 

Милютин 

Николай 

6 класс 

Призёр 

Шаповалова 

Ольга 

Владимировна 

27.  

Городская 

межшкольная 

конференция 

«Я – исследователь»  

апрель 

2017 
зоология 

Милютин 

Николай 

6 класс 

Победители в 

номинации 

«Эрудирован

ность 

автора», 

активное 

участие в 

секции 

Шаповалова 

Ольга 

Владимировна 

28.  

XVIIгородская 

экологическая 

конференция 

школьников 

май 2017 экология 

Растрыгина 

Елизавета 

6 класс 

II место 

Шаповалова 

Ольга 

Владимировна 

29.  

XVII городская 

экологическая 

конференция 

школьников 

  

Галялетди-

нова 

Камеля 

6 класс 

II место 

Шаповалова 

Ольга 

Владимировна 

 

 

Достижения обучающихся 

по математике 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Предмет 

ФИ 

учащегося, 

класс 

Результат ФИО педагога 

1.  

Открытые городские 

Ломоносовские чтения 

«Мои личные 

открытия» 

11 февраля 

2017 
математика 

Калмыкова 

Лидия 

Котельнико

ва Татьяна 

Иванов 

Илья 

Дипломы 

за I и II 

место, 

Диплом  

за лучшую 

презента-

цию 

Султанова 

Людмила 

Ивановна 



№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Предмет 

ФИ 

учащегося, 

класс 

Результат ФИО педагога 

2.  

VIII Межшкольная 

конференция «Я 

исследователь» 

(районный этап) 

11 февраля 

2017 г 
математика 

Котельни-

кова 

Татьяна 

Иванов 

Илья 

Калмыкова 

Лидия 

Грамоты 

за I место 

Свидетельст

во об 

участии 

Султанова 

Людмила 

Ивановна 

3.  

VIII Межшкольная 

конференция «Я 

исследователь» 

(городской этап) 

апрель математика 

Котельни-

кова 

Татьяна 

Иванов 

Илья 

Калмыкова 

Лидия 

Грамоты 

за I место 

Свидетельст

во об 

участии 

Султанова 

Людмила 

Ивановна 

4.  

X городская 

Математическая 

перестрелка для 5-7 

классов 

9 апреля 

2017г 
математика 

Паранин 

Павел 

7М класс 

Смолин 

Никита 

7И класс 

Елин 

Илья 

7М класс 

Иванов 

Илья 

7М класс 

Сертификат 

об участии 

Султанова 

Людмила 

Ивановна 

5.  

VIII городская научно-

практическая 

конференция 

«Математика +» 

профильного уровня 

2апреля 

2017 г 
математика 

Калмыкова 

Лидия 

5И класс 

Краснова 

Яна 

5И класс 

Иванов 

Илья 

7М класс 

Котельни-

кова 

Татьяна 

7М класс 

Грамоты 

за I место, 

грамота за 

практичес-

кую 

направлен-

ность 

работы 

Грамота  

за 3 место 

Султанова 

Людмила 

Ивановна 

6.  

Международная 

дистанционная 

олимпиада проекта 

«Инфоурок» (сезон 

Весна 2016-2017) 

Май 2017 математика 

Абдалкин 

Александр 

Авдеев 

Серафим 

Амелина 

Мария 

Арушанян 

Арсен 

Беликова 

Виолетта 

Бизярин 

Михаил 

Гильманов 

Тимур 

Дрыга 

Маргарита 

Жиркин 

Никита 

Сертифи-

каты 

и дипломы 

победителей 

Султанова 

Людмила 

Ивановна 



№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Предмет 

ФИ 

учащегося, 

класс 

Результат ФИО педагога 

Звонова 

Екатерина 

Калмыкова 

Лидия 

Котельни-

кова 

Татьяна 

Левина 

Алиса 

Манакова 

Полина 

Нестерова 

Александра 

Полькин 

Иван 

Сапрыкина 

Елизавета 

Талярук 

Никита 

Чеченя 

Ксения  

7.  

«Кенгуру 2017» 

международная 

конкурс-игра по 

математике 

2017 г математика 

Котельни-

кова 

Татьяна 

Абаимова 

Светлана 

Дипломs 

за I место 

Султанова 

Людмила 

Ивановна 

8.  

Математическая 

олимпиада им. В. А. 

Курова 

2017 г математика 

Клочкова 

Екатерина 

Беликова 

Виолетта 

Котельни-

кова 

Татьяна 

Иванов 

Илья 

Уваров 

Родион 

Макаров 

Данил 

Свидетель-

ство 

об участии 

Султанова 

Людмила 

Ивановна 

 

Чингаева 

Ксения 

Олеговна 

9.  

IIобластная научно-

практическая 

конференция «На 

Орбите» 

Апрель 

2017 
 

Калмыкова 

Лидия 

5И класс 

Иванов 

Илья 

7М класс 

Котельни-

кова 

Татьяна 

7М класс 

I место 

Султанова 

Людмила 

Ивановна 

10.  
Олимпиада Саммат 

(заключительный этап) 

Февраль 

2017 
 

Кирсанова 

Англина 

7М класс 

Котельни-

кова 

Татьяна 

7М класс 

Участник 

Султанова 

Людмила 

Ивановна 



№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Предмет 

ФИ 

учащегося, 

класс 

Результат ФИО педагога 

Иванов 

Илья 

7М класс 

 

 

 

Достижения обучающихся 

по истории, обществознанию 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Предмет 

ФИ 

учащегося, 

класс 

Результат ФИО педагога 

1.  

МИРовая олимпиада 

по экономике, 

менеджменту 

и маркетингу 

 экономика 

Команда 

10С: 

Пономарёв 

Евгений 

Наумова 

Анна 

Никитина 

Полина 

I место 
Серова Т.В. 

2.  

МИРовая олимпиада 

по экономике, 

менеджменту 

и маркетингу 

 маркетинг 

Пономарёв 

Евгений 

10С класс 

Полькина 

Мария 

10Г класс 

II место 

 

III место 

Серова Т.В. 

3.  

МИРовая олимпиада 

по экономике, 

менеджменту 

и маркетингу 

 экономика 

Наумова 

Анна 

10С класс 

III место 
Серова Т.В. 

4.  

МИРовая олимпиада 

по экономике, 

менеджменту 

и маркетингу 

 менеджмент 

Наумова 

Анна 

10С класс 

Пономарёв 

Евгений 

10С класс 

II место 

 

III место 

Серова Т.В. 

5.  

Районная 

краеведческая 

олимпиада 

февраль 

2017. 
история 

Рожкова 

Мария 
Призер Малышева Т.В 

6.  

Районный тур 

краеведческой 

олимпиады 

февраль 

2017 
история 

Полькина 

Мария 

10Г класс 

Губарев 

Арсений 

10Г класс 

Победитель 

 

призёр 

Серова Т.В. 

7.  

Окружная 

краеведческая 

олимпиада 

2017. история 
Рожкова 

Мария 
Участник Малышева Т.В. 

8.  

Окружной тур 

краеведческой 

олимпиады 

30.04.2017 история 

Полькина 

Мария 

10Г класс 

II место 

 
Серова Т.В. 

 



 

 

Достижения обучающихся 

по английскому языку 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Предмет 

ФИ 

учащегося, 

класс 

Результат ФИО педагога 

1.  

Ежегодный 

международный кон-

курс по английскому 

языку «Олимп 2016-

Осенняя сессия» 

Ноябрь 

2016 

Английский 

язык 

Баценко 

Ксения 3Г 

Денисенко 

Таисия 3Г 

Диплом I 

IIстепени 
Кулага Э.М. 

2.  

Ежегодный между-

народный конкурс по 

английскому языку 

«Олимп 2016-Осенняя 

сессия» 

Ноябрь 

2017 

Английский 

язык 

Хорошилов 

Семён 3Г 

Диплом II 

степени 

Ларионова 

Ж.А. 

3.  

Ежегодный между-

народный конкурс по 

английскому языку 

«Олимп 2016-Осенняя 

сессия» 

Ноябрь 

2016 

 

 

 

 

Английский 

язык 

Жиркин 

Максим 3Г 

Калинина 

Мария 3Г 

Диплом I  

степени 
Кулага Э.М. 

4.  

Ежегодный между-

народный конкурс по 

английскому языку 

«Олимп 2016-Осенняя 

сессия» 

Ноябрь 

2017 

Английский 

язык 

Садова 

Елизавета 

3Г 

Семыкин 

Данил 3Г 

Семыкина 

Валерия 3Г 

Диплом I 

степени 

Ларионова 

Ж.А. 

5.  

Ежегодный игровой 

конкурс по 

английскому языку 

Британский Бульдог" 

Декабрь 

2016 

Английский 

язык 

 

Михайлов 

Тимофей 4 

I место по 

школе (сер-

тификат) 

Сальникова 

Е.В. 

6.  

Ежегодный игровой 

конкурс по 

английскому языку 

Британский Бульдог" 

Декабрь 

2016 

Английский 

язык 

 

Галочкина 

Полина 7 

I место по 

школе 

(сертификат) 

Сальникова 

Е.В. 

7.  

Ежегодный игровой 

конкурс по 

английскому языку 

Британский Бульдог" 

Декабрь 

2016 

Английский 

язык 

 

Бабенко 

Виктория 

11Г 

I место по 

школе 

(сертификат) 

Сальникова 

Е.В. 

8.  

Ежегодный игровой 

конкурс по 

английскому языку 

Британский Бульдог" 

Декабрь 

2016 

Английский 

язык 

 

Макаров 

Данил 8И 

I место по 

школе 

(сертификат) 

Сальникова 

Е.В. 

9.  

Ежегодный игровой 

конкурс по 

английскому языку 

Британский Бульдог" 

Декабрь 

2016 

Английский 

язык 

 

Пашков 

Станислав 

3М 

I место по 

школе 

(сертификат) 

Ларионова 

Ж.А. 

10.  

Ежегодный игровой 

конкурс по 

английскому языку 

Британский Бульдог" 

Декабрь 

2016 

Английский 

язык 

 

Сапрыкина 

Анна 6М 

I место по 

школе 

(сертификат) 

Быховцева Е.В. 

11.  

Ежегодный игровой 

конкурс по 

английскому языку 

Декабрь 

2016 

Английский 

язык 

 

Александро

ва 

Анастасия 9 

I место по 

школе 

(сертификат) 

Шепель Т.А. 



№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Предмет 

ФИ 

учащегося, 

класс 

Результат ФИО педагога 

Британский Бульдог" 

12.  

Ежегодный игровой 

конкурс по 

английскому языку 

Британский Бульдог" 

Декабрь 

2016 

Английский 

язык 

Пономарёв 

Евгений 

10С 

I место по 

школе 

(сертификат) 

Кулага Э.М. 

13.  

Ежегодный игровой 

конкурс по 

английскому языку 

Британский Бульдог" 

Декабрь 

2016 

Английский 

язык 

 

 

 

Жиркин 

Никита 5Л 

I место по 

школе 

(сертификат) 

Кулага Э.М. 

14.  

XI городская 

олимпиада по 

английскому языку, 

немецкому и 

французскому языкам 

для школьников 

младшего и среднего 

звена «Лингвистёнок» 

Декабрь 

2016 

Английский 

язык 

Воробьёва 

Яна 
Лауреат Кулага Э.М. 

15.  

XI городская 

олимпиада по 

английскому языку, 

немецкому и 

французскому языкам 

для школьников 

младшего и среднего 

звена «Лингвистёнок» 

Декабрь 

2016 

Английский 

язык 

Соловьёва 

Алина 4И 
Лауреат 

Сальникова 

Е.В. 

16.  

XI городская 

олимпиада по 

английскому языку, 

немецкому и 

французскому языкам 

для школьников 

младшего и среднего 

звена «Лингвистёнок» 

Декабрь 

2016 

 

Английский 

язык 

Быков 

Никита 6 
Лауреат Шепель Т.А. 

17.  

XI городская 

олимпиада по 

английскому языку, 

немецкому и 

французскому языкам 

для школьников 

младшего и среднего 

звена «Лингвистёнок» 

Декабрь 

2016 

 

Английский 

язык 

Сапрыкина 

Анна 6М 
Лауреат Быховцева Е.В. 

18.  

"Международная 

олимпиада по 

английскому языку EF 

Education" 

Декабрь-

февраль 

2016-2017 

Английский 

язык 

Жиркин 

Никита 5Л 

Победитель I 

тура (диплом) 

и призёр II 

тура(диплом) 

Кулага Э.М. 



№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Предмет 

ФИ 

учащегося, 

класс 

Результат ФИО педагога 

19.  

"Международная 

олимпиада по 

английскому языку EF 

Education" 

I  тур-

декабрь 

2016 

II тур-

февраль 

2017 

Английский 

язык 

Пономарёв 

Евгений 

10С 

Победитель I 

тура (диплом) 

и призёр II 

тура(диплом) 

Кулага Э.М. 

20.  

"Международная 

олимпиада по 

английскому языку EF 

Education" 

I  тур-

декабрь 

2016 

II тур-

февраль 

2017 

Английский 

язык 

Романова 

Анастасия 

11Г 

Победитель I 

тура (диплом) 

и призёр II 

тура(диплом) 

Ларионова 

Ж.А. 

21.  Первые шаги в науку 
Январь  

2017 

Английский 

язык 

Пашков 

Станислав 

3М 

Номинация 
Ларионова 

Ж.А. 

22.  Первые шаги в науку 
Январь  

2017 

Английский 

язык 

Бурлака 

Антон 4Г 
Номинация Кулага Э.М. 

23.  

Открытые городские 

Ломоносовские чтения 

«Мои личные 

открытия» 

Февраль 

2017 

Английский 

язык 

Рожкова 

Анастасия 

9М 

Диплом II 

степени 

Ларионова 

Ж.А. 

24.  

Открытые городские 

Ломоносовские чтения 

«Мои личные 

открытия» 

Февраль 

2017 

Английский 

язык 

 

Воробьёва 

Яна 5М 

Диплом II 

степени 
Кулага Э.М. 

25.  

Всероссийский 

конкурс по англий-

скому языку 

«Познание и 

творчество», МАН 

«Интеллект будущего» 

Февраль  

2017 

Английский 

язык 

Усова 

Екатерина 

5М 

III место 

(диплом) 
Кулага Э.М. 

26.  

Открытая научно-

практическая 

конференция 

школьников 

«Наследники 

Ломоносова» 

Апрель 

2017 

Английский 

язык 

 

Иманов 

Артём, 10 Г 

Терентьева 

Валерия, 10 

С 

Победители в 

номинациях 
Пюльзю А.С. 

27.  

Международная 

интернет-олимпиада 

по английскому языку 

EDUCA 

CambridgeUniversityPr

ess 

Апрель 

2017 

Английский 

язык 

Пономарёв 

Евгений 

10С 

Призёр 

(сертификат) 
Кулага Э.М. 



№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Предмет 

ФИ 

учащегося, 

класс 

Результат ФИО педагога 

28.  

Фестиваль творчества 

на иностранных 

языках InspiringSpring, 

Международный 

институт рынка, 

факультет 

лингвистики. 

городской 

Апрель 

2017 

Английский 

язык 

Бабенко 

Виктория 

11Г 

II место в 

номинации 

«Эссе» 

Сальникова 

Е.В. 

29.  

Всероссийский турнир 

по английскому языку 

“TheAlphabet” 

17 Мая 

2017 

Английский 

язык 

Жиркин 

Максим 3Г, 

Медведева 

Галина 3Г, 

Шерстобоев

а Анжелика 

3М 

II место в 

командном 

зачёте среди 

команд 

третьих 

классов 

Кулага Э.М. 

30.  

Всероссийский турнир 

по английскому языку 

“TheAlphabet” 

17 Мая 

2017 

Английский 

язык 

СадоваЕлиз

аветв 3Г 

II место в 

командном 

зачёте среди 

команд 

третьих 

классов 

Ларионова 

Ж.А. 

31.  

Всероссийский турнир 

по английскому языку 

“TheAlphabet” 

17 Мая 

2017 

Английский 

язык 
 

II место в 

командном 

зачёте среди 

команд 

третьих 

классов 

Быховцева Е.В. 

32.  

Всероссийский 

конкурс по 

английскому языку 

«Познание и 

творчество», МАН 

«Интеллект будущего» 

29 Мая 

2017 

Английский 

язык 

Усова 

Екатерина 

5М 

II место 

(диплом) 
Кулага Э.М. 

 

 

 

Достижения обучающихся 

по технологии, изобразительному искусству 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Предмет 

ФИ 

учащегося, 

класс 

Результат ФИО педагога 

1.  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(окружной тур) 

12. 2016  

Плют 

Александр 

Андреевич, 

7И 

призёр Букреева И.А. 

2.  
  

Аржанухин 

Семен 

Максимович

, 8М 

призёр Букреева И.А. 

3.  
  

Пащенко 

Андрей, 9М 
призёр Букреева И.А. 



№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Предмет 

ФИ 

учащегося, 

класс 

Результат ФИО педагога 

4.  
  

Тихонов 

Лев, 9Г 
призёр Букреева И.А. 

5.  
Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(региональный тур) 

02.2016  
Пащенко 

Андрей, 9М 
призёр Букреева И.А. 

6.  
  

Тихонов 

Лев 

Алексеевич, 

9Г 

призёр Букреева И.А. 

7.  

Открытые 

Ломоносовские чтения 

11.02.17 

Технология 

и проектная 

деятель-

ность 

Аржанухин 

Семен, 8М 
участник Букреева И.А. 

8.  
  

Пащенко 

Андрей,9М 
участник Букреева И.А. 

9.  
  

Тихонов 

Лев 

Алексеевич, 

9Г 

участник Букреева И.А. 

10.  
  

Кривоблоц-

кий 

Владислав,  

9 Г 

номинация Букреева И.А. 

11.  
 

Педагогика 

и 

психология 

Денисова 

Аделина, 8Г 
2 место Букреева И.А. 

12.  

Российский 

профильный конкурс 

по основам 

психологии, Центр 

образовательных 

технологий "Другая 

школа" 

03.02.17 Психология 
Иванова 

Анна, 11Г 

I место 

(регион)/ 

диплом 

Букреева И.А. 

13.  

Городской праздник 

«Наука, творчество, 

прогресс» (выставка-

конкурс технического 

творчества) 

13.01.17  
Пащенко 

Андрей, 9М 
3 место Букреева И.А. 

14.  

Городская олимпиада 

по психологии 
18.02.17 Психология 

Денисова 

Аделина, 8Г 
1 место Букреева И.А. 

15.  

Международная 

научно-практическая 

конференция 

учащихся 

04.2017 

«Социологи

я и 

педагогика» 

Денисова 

Аделина, 8Г 
участник Букреева И.А. 



№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Предмет 

ФИ 

учащегося, 

класс 

Результат ФИО педагога 

«Алабинские чтения» 

16.  

Открытые 

Ломоносовские чтения 
11.02.17 

Технология 

и проектная 

деятель-

ность 

Катин 

Максим, 8И 
номинация Фокина С.В. 

 

 

 

 
Достижения обучающихся по музыке 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Предмет 

ФИ 

учащегося, 

класс 

Результат ФИО педагога 

1.  

«III Международная 

олимпиада по музыке 

для 5-9 кл.» от проекта 

mega-talant.com 

17.11.16 Музыка 

3 

обучающихс

я 

Диплом 

призёра II, 

III степени 

Кучинская Е.В. 

2.  

Городской конкурс 

военно-патриотических 

агитбригад «И помнит 

мир спасенный…» 

21.04.17  

Агитбригада

, 8И класс 

«Стражи 

памяти» 

1 место Кучинская Е.В. 

3.  

Городской интернет-

фестиваль 

«Поклонимся великим 

тем годам…» 

05.2017  
Ансамбль, 

7 Г кл. 
Дипломант Кучинская Е.В. 

4.  

Городской интернет-

фестиваль 

«Поклонимся великим 

тем годам…» 

05.2017  

Никита 

Быков, 

6 И 

Дипломант Кучинская Е.В. 

 

 

 
Достижения обучающихся по ОБЖ 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведени

я 

Предмет 
ФИ учащегося, 

класс 
Результат 

ФИО 

педагога 

1.  

Всероссийская олимпиада 

школьников 

(окружной тур) 

12.2015 ОБЖ 
Егоров 

Александр, 10М 
призёр 

Жулавский 

А.В. 

2.  

Всероссийская олимпиада 

школьников 

(региональный тур) 

01.2016  
Егоров 

Александр, 10М 
участник 

Жулавский 

А.В. 



 

 

              Достижения обучающихся начальной школы 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Предмет 

ФИ учащегося, 

класс 
Результат 

ФИО 

педагога 

1.  

Городская открытая 

предметная олимпиада 

"Эрудит" 

16.11.2016 

окружающ

ий мир 

Денисенко 

Таисия, 3 Г 
призёр 

Сорокина 

Ю.Н. 

математик

а 

Синдеев Игорь, 

4 Г 
участник 

Евфимовска

я А.В. 

2.  

Городские открытые 

чтения "Юные 

Ломоносовцы" 

21.01.2017 

литератур

ное чт 

Синдеев Игорь, 

4 Г 

номинац

ия 

Евфимовска

я А.В. 

краеведени

е 

Вознесенская 

Полина, 4 М 

номинац

ия 

Григоровски

х Е.С. 

окружающ

ий мир 

Иванов Макар, 1 

М 

номинац

ия 

Бондаренко 

Ю.П. 

окружающ

ий мир 

Жиркин 

Максим, 3 Г 
2 место 

Сорокина 

Ю.Н. 

Искусство

знание 

Кошарская 

Анастасия 

победите

ль 3место 

Адякина Н. 

В. 

Окружаю

щий мир 
Шатая Мария 

номинац

ия 

Адякина Н. 

В. 

математик

а 

Бирюкова 

Эльдана 

номинац

ия 

Недоспасова 

Л.М. 

Окружаю

щий мир 
Ляпин Глеб 

номинац

ия 

Антоненков

а Е.Ю. 

3.  

Городской конкурс 

чтецов "Серебряное 

слово" 

04.03.2017 
Литератур

ное чтение 

Имангулова 

Софья, 4 Г 
участник 

Евфимовска

я А.В. 

4.  
Международная 

олимпиада "Интеллект" 

27.03.2017

г. 

 
Пашков 

Станислав, 3 М 
участник 

Носова 

Ю.Н. 

математик

а 

Синдеев Игорь, 

4 Г 
участник 

Евфимовска

я А.В. 

5.  

Межшкольная 

конференция «Первые 

шаги в науку» 

28.01.2017 

информати

ка 
Синдеев Игорь 

номинац

ия 

Евфимовска

я А.В. 

краеведени

е 

Михайлова 

Милана 

номинац

ия 

Евфимовска

я А.В. 

экология 
Герасимова 

Виолетта 

номинац

ия 

Григоровски

х Е.С. 

матема-

тика 
Батакова Яна 

номинац

ия 

Сорокина 

Ю.Н. 

экология 
Карташова 

Дарья 

номинац

ия 

Носова 

Ю.Н. 

литератур

ное чтение 
Юртаева Алиса 

номинац

ия 

ЧумаковаА.

А. 

Человек и 

его 

здоровье 

Жуков Петр 
номинац

ия 

Адякина 

Н.В. 

Искусство

знание 

Акопова 

Изабелла 

номинац

ия 

Адякина 

Н.В. 

Историчес

кое 

краеведе-

ние 

Атанов Вадим 
номинац

ия 

Адякина 

Н.В. 

6.  

Открытая городская 

олимпиада 

"СуперЗнайка" 

15.03.2017 
русский 

язык 

Михайлова 

Милана 
участник 

Евфимовска

я А.В. 

15.03.2017 
математи-

ка 
Пешкичев Денис участник 

Григоровски

х Е.С. 



№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Предмет 

ФИ учащегося, 

класс 
Результат 

ФИО 

педагога 

21.03.2017 
окружающ

ий мир 
Сыров Лев участник 

Носова 

Ю.Н. 

23.03.2017 
литератур

ное чтение 
БадаловТагир участник 

Евфимовска

я А.В. 

7.  

Открытый городской 

интеллектуально-

творческий конкурс 

"Юный краевед" 

08.04.2017 
литератур

ное чтение 
БадаловТагир 

номинац

ия 

Евфимовска

я А.В. 

8.  

Фестиваль проектов 

«Маршрутами родного 

края» 

10.12.2016 
окружающ

ий мир 
Рябов Александр 

победите

ль 

Евфимовска

я А.В. 

9.  

V городские 

Поволжские чтения 

«Профессиональное 

самоопределение: 

познание, творчество, 

наука» 

15.04.2017  

Кочеткова Дарья 
Победите

ль 

Евфимовска

я А.В. 

БадаловТагир 
номинац

ия 

Евфимовска

я А.В. 

Сидорова 

Марина 

Диплом 3 

степени 

Адякина 

Н.В. 

10.  

XXI олимпиада по 

математике "Дважды 

два" 

12.02.2017 
математик

а 

Запанкова 

Екатерина 
участник 

Бондаренко 

Ю.П. 

Синдеев Игорь участник 
Евфимовска

я А.В. 

КораблинЛеонид участник 
Носова 

Ю.Н. 

Власенко Дарья участник 
Недоспасова 

Л.М. 

Сёмик Арсений участник 
Антоненков

а Е.Ю. 

11.  

XIV Открытая 

городская ученическая 

конференция 

"Физическая культура, 

здоровье и спорт" 

21.04.2017 

Все о 

спорте 
Атанов Вадим 

победите

ль 2 

место 

Адякина Н. 

В. 

Человек и 

его 

здоровье 

Климанова 

София 

победите

ль 2 

место 

Адякина Н. 

В. 

Готовимся 

к 

чемпионат

у мира по 

футболу 

Краснов Иван 
номинац

ия 

Евфимовска

я А.В. 

 

 

 

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Предмет 

ФИ учащегося, 

класс 
Результат ФИО педагога 

1.  

Городской конкурс 

творческих работ 

"Самара будущего" 

ноябрь 

2016 

литератур

ное чтение 

Чеснокова 

Полина 

победите

ль 

Григоровских 

Е.С. 

2.  V Городской ноябрь литератур Чеснокова победите Григоровских 



№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Предмет 

ФИ учащегося, 

класс 
Результат ФИО педагога 

литературный конкурс 

"Россия".Самара.Отечес

тво" 

2016 ное чтение Полина ль Е.С. 

Вознесенская 

Полина 
участник 

Григоровских 

Е.С. 

Ерушенков Егор участник 
Григоровских 

Е.С. 

Никитина 

Анастасия 

победите

ль 

Мжельская 

Г.В. 

3.  

VII ежегодный 

городской конкурс 

"Наша школьная 

библиотека" 

10.02.2017 

изобразите

льное 

искусство 

Чеснокова 

Полина 

номинац

ия 

Григоровских 

Е.С. 

Запанкова 

Екатерина 

номинац

ия 

Бондаренко 

Ю.П. 

Ибатуллина 

Карина 

номинац

ия 

Бондаренко 

Ю.П. 

Хаустов Леонид участник 
Морозова 

Г.М. 

Долгих 

Виктория 

номинац

ия 

Бондаренко 

Ю.П. 

ДаутоваЭльзара участник 
Чумакова 

А.А. 

Танич Янина участник 
Чумакова 

А.А. 

Зайцева Анна участник 
Чумакова 

А.А. 

ДаутоваЭльзара участник 
Чумакова 

А.А. 

4.  

Городской конкурс 

творческих работ 

"Самара будущего" 

ноябрь 

2016 

литератур

ное чтение 

Чеснокова 

Полина 

победите

ль 

Григоровских 

Н.С. 

5.  
Конкурс "Лицейское 

братство" 
2016 

изобразите

льное 

искусство 

Романова Анна 3 место 
Евфимовская 

А.В. 

6.  

Городской праздник 

"Самая читающая 

семья" 

24.09.2016 
литератур

ное чтение 

Иванов Макар 
номинац

ия 

Бондаренко 

Ю.П. 

Гуров Никита 
номинац

ия 

Морозова 

Г.М. 

7.  
Открытые Пушкинские 

чтения. 
2016 

изобразите

льное 

искусство 

Афанасенко 

Дарья 

номинац

ия 

Евфимовская 

А.В. 

изобразите

льное 

искусство 

Михайлова 

Милана 

номинац

ия 

Евфимовская 

А.В. 

8.  Самарский скворечник 

1-17 

февраля 

2017 

экология 
Барыбина 

Анастасия 
2 место 

Евфимовская 

А.В. 

9.  

"Городской 

художественный 

конкурс на экологи-

ческую тематику 

"Раскрась свой мир" 

февраль 

2017 

изобразите

льное 

искусство 

Чеснокова 

Полина 
участник 

Григоровских 

Е.С. 

10.  

Городской фестиваль по 

видам искусств "Юные 

дарования Самары" 

февраль 

2017 

литератур

ное чтение 
Кочеткова Дарья 

диплома

нт 

Евфимовская 

А.В. 

 

11.  

Городской конкурс 

юных чтецов "Мир 

детства в поэзии К. 

Чуковского",посвященн

ого 135-летию со дня 

01.02.2017 
литератур

ное чтение 

Чумакова 

Кристина 
участник 

Чумакова 

А.А. 

Иванов Федор участник 
Чумакова 

А.А. 

Бирюкова Ольга диплома Адякина Н.В. 



№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Предмет 

ФИ учащегося, 

класс 
Результат ФИО педагога 

рождения поэта нт 

12.  

II городской конкурс 

чтецов "Трынинские 

чтения", посвящённого 

Дню Победы 

19.04.2017 
литератур

ное чтение 

БадаловТагир 
Лауреат 

3 степени 

Евфимовская 

А.В. 

Чеснокова 

Полина 
участник 

Григоровских 

Е.С. 

Егоров Артём участник 
Григоровских 

Е.С. 

Бирюкова Ольга участник Адякина Н. В. 

Лимонникова 

Елизавета 
участник Адякина Н. В. 

13.  

III Всероссийский 

конкурс чтецов "А 

пямять, как колодец 

глубока..." 

Май 2017 
литератур

ное чтение 
БадаловТагир 

победите

ль 

Евфимовская 

А.В. 

14.  

III Международная 

научная конференция " 

Детство как 

антропологический, 

культурологический 

психолого-

педагогический 

феномен" 

25.03.2017 

литератур

ное чтение 
Гуров Никита 

победите

ль 

номина-

ции 

"Культу-

ра испол-

нения" 

Морозова 

Г.М. 

Изобразит

ельное 

творчество 

Гуров Никита 
диплома

нт 

Морозова 

Г.М. 

Художеств

енное 

чтение 

Гуров Никита 
диплома

нт 

Морозова 

Г.М. 

15.  

Открытый городской 

экологический конкурс 

декоративно - 

прикладного творчества 

"ЭКО-ЁЛКА" 

Январь 

2017 

техноло-

гия 

Бирюкова 

Эльдана 

победите

ль 

Недоспасова 

Л.М. 

16.  

Конкурс детского и 

молодёжного 

творчества "Зимняя 

сказка" 

16.01.2017 

Изобразит

ельное 

искусство 

Герасимов Илья 
Лауреат 

2 степени 

Недоспасова 

Л.М. 

17.  

Конкурс детских и 

молодёжных инициатив 

и  творчества "Как 

изменить мир к 

лучшему через 

культуру: от маленьких 

шагов к большим 

переменам" 

22.12.2016 

Изобразит

ельное 

искусство 

Герасимов Илья участник 
Недоспасова 

Л.М. 
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