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1.3. Учредитель:
Парсли Виктория Викторовна.
1.4. Организационно-правовая форма: частное учреждение
1.5. Наименования филиалов: нет
1.6. Место нахождения: 400005, РФ, город Волгоград, Центральный район,
проспект им. В.И.Ленина, 27.
1.7. Адреса осуществления образовательной деятельности:
400005, РФ, город Волгоград, Центральный район, проспект им. В.И.Ленина, 27;
400065, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. им. генерала Ватутина, 6;
400001, г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Академическая, 12.
1.8. Банковские реквизиты:
р/с 40703810811020100315 Волгоградское ОСБ 8621
БИК 041806647
ИНН 3448021288
Кор.счет 30101810100000000647
1.9. Телефон: 7(8442) 71-17-38
1.10.Факс: нет
1.11. E-mail: chish.school@gmail.com
1.12. Официальный сайт: www.chish.ru
1.13. ФИО руководителя (директора): Парсли Виктория Викторовна
1.14. ФИО заместителей руководителя:
заместители директора школы по учебно-воспитательной работе:
Фадеева Ольга Модестовна, Заварухина Мария Юрьевна, Гетьман Ирина
Сергеевна;
заместитель директора школы по капитальному строительству – Суздальцев
Владимир Александрович.
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Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности
образовательного учреждения
2.1. ОГРН: 1023403457637
Реквизиты

свидетельства

о

внесении

записи

в

Единый

государственный реестр юридических лиц: учетный номер № 3414044072 от
03 декабря 2014 года.
2.2. ИНН: 3448021288
Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
юридического лица: серия 34 № 004366311, выдано ИФНС по Центральному
району г. Волгограда (26 октября 1999 г.)
2.3.

Устав

зарегистрирован

(новая

редакция)

Управлением

утвержден

Министерства

30

октября

юстиции

2014г.,

Российской

Федерации по Волгоградской области 27.11.2014г. за № 2143400043334
(учетный номер 3414044072).
2.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия
34 Л01 № 0000982, регистрационный № 21, выдана Комитетом образования и
науки

Администрации

Волгоградской

области

05

февраля

2015г.,

действительна бессрочно.
2.5. Свидетельство о государственной аккредитации: серия 34 А01
№ 0000094, регистрационный номер 100, выдано Комитетом образования и
науки

Администрации

Волгоградской

области

03

марта

2015

г.,

действительно по 26 января 2024 г.
Раздел 3. Сведения о зданиях и помещениях
3.1. Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих
документов: аренда;
дополнительное соглашение № 6 от 01 января 2014 года к договору
№ 048/146/62 от 31.12.2008 г. о передаче в аренду недвижимого имущества
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по адресу: 400005, г. Волгоград, пр. им. В.И.Ленина, 27 (Главный учебный
корпус, Учебный корпус № 1 ВГСПУ, Учебный корпус № 2 ВГСПУ);
договор № 2/681-18 от 13 декабря 2018 г. на аренду помещения нежилого
муниципального фонда по адресу: 400065, г. Волгоград, ул. им. генерала
Ватутина, 6.
3.2.

Общая площадь используемых зданий и помещений: 1315,6 кв.м.

3.3.

Учебная площадь: 964 кв.м.

3.4.

Учебная площадь на одного обучающегося: 6,8 кв.м.

3.5.

Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека на используемые здания и помещения
№ 34.12.000.М.000286.03.08 12 от 12.03.2008 г.
3.6.

Заключение Управления Государственного пожарного надзора ГУ

МЧС России по Волгоградской области на используемые здания и
помещения № 0000268 от 13.03.2008 г.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение образовательной деятельности
4.1. Самооценка ресурсного обеспечения
образовательных программ
Неотъемлемой частью совершенствования образовательного процесса
является информатизация учебного процесса. В 2019 году в учебных
кабинетах установлены три интерактивные доски,

таким образом

интерактивным оборудованием укомплектованы все классы, значительно
увеличена скорость доступа к сети Интернет. Обучающиеся и сотрудники
имеют доступ к ресурсам сети Интернет не только в кабинетах информатики
школы и ВГСПУ, а и в любом другом кабинете. Приобретены ноутбуки,
мультимедийные

проекторы,

что

позволяет

использовать

новые

информационно-коммуникационные технологии на любом уроке и в любом
кабинете школы. Применение современного программного обеспечения,
разработка собственных электронных средств обучения и источников
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учебной информации позволяет применять современные компьютерные
обучающие технологии при изучении всех циклов дисциплин учебного
плана. Для организации новых направлений внеурочной деятельности
закуплено оборудование для кружка робототехники, 3D-принтер, 3D-ручки и
пластиковые наполнители для изостудии.
Информационное обеспечение профессиональных образовательных
программ достаточно для ведения образовательного процесса. Уровень
обеспеченности

компьютерами

в

школе

отвечает

лицензионным

требованиям. Использование арендованных в социально-педагогическом
университете

кабинетов

химии,

физики,

биологии,

компьютерных

лабораторий позволяет организовать учебный процесс на качественно
высоком уровне.
Постоянно

обновляется

и

пополняется

информацией

школьная

страница на сайте школы. Официальный сайт перенесен на новую
платформу, что позволило загружать большее количество материалов и
увеличить скорость загрузки при открытии сайта.
Библиотечный фонд располагает достаточным числом экземпляров
учебно-методической литературы по всем дисциплинам учебного плана.
Кроме обязательной учебно-методической литературы в школе имеется
дополнительная литература, которую учащиеся и педагоги используют в
учебных кабинетах для самостоятельной работы, для написания рефератов и
учебно-исследовательских работ, а также научно-популярная, справочная
литература, энциклопедии и энциклопедические словари.
В школе осуществляется продуктивная разработка учебной и учебнометодической

документации;

совершенствуется

программно-

информационное обеспечение учебного процесса.
Для обеспечения образовательного процесса широко используются
наглядные средства обучения: плакаты, схемы, стенды и современные
демонстрационно-информационные технологии. Систематически ведется
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работа по обновлению дидактических материалов, методических пособий,
лабораторно-практических и контрольных работ.
Ресурсное

обеспечение

образовательных

программ

Частной

интегрированной школы соответствует требованиям ФГОС начального,
основного и среднего общего образования.
4.2. Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение
доступа к Интернет-ресурсам в образовательном процессе
Вид программы

Наименование
программы

Кем
разработана

Операционная
система

Microsoft
Windows 8.1 Pro

Microsoft

Учебный процесс,
административная
работа

Текстовый
редактор

Microsoft Office
2013 Standard

Microsoft

Учебный процесс

База данных

LibreOffice Base

The Document
Foundation

Учебный процесс

Microsoft

Учебный процесс

Microsoft

Учебный процесс

Microsoft

Учебный процесс

Игорь Павлов

Учебный процесс

Microsoft

Учебный процесс

Google

Учебный процесс

Графический
редактор
Электронные
презентации
Электронные
таблицы

Microsoft Office
2013 Standard
Microsoft Office
2013 Standard

Архиватор

7-zip

Антивирусная
программа

Microsoft Security
Essentials

Браузер

Google chrome

Paint.NET

Где применяется

4.3. Состояние библиотечного фонда

Общий фонд
Справочная литература
Художественная литература
Новые поступления за 5 лет

Количество
наименований

Количество
экземпляров

452
102
215
51

2386
168
301
1436
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4.4. Состояние учебно-информационного фонда

Учебники

количество
экземпляров

количество
наименований

1917

132

Учебнометодические
издания
количество
экземпляров
количество
на одного
экземпляров
обучающегося

14

853

количество
наименований

307

Электронные
образовательные
ресурсы
(количество
единиц)
Интернет;
электронные
библиотеки и
каталоги;
электронные
пособия по
математике; 24
ноутбука для
использования
Интернет-ресурсов
в любом учебном
кабинете

Раздел 5. Педагогический состав и контингент обучающихся
образовательного учреждения.
5.1.

Контингент обучающихся образовательного учреждения

Классы

Количество обучающихся
на 01.01.2019 г.

на 31.12.2019 г.

1 - 4 классы

69

71

5 - 9 классы

65

81

10 - 11 классы

42

34

Средняя
наполняемость
классов

16

17
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5.2.

Сведения о педагогических работниках
Количество
педагогов
40

% от общего
количества
педагогов
100

- высшее профессиональное образование

40

100

- среднее профессиональное образование

0

0

- начальное профессиональное образование

0

0

Всего педагогических работников
Образовательный ценз

Ученая степень, квалификационная категория
- доктор наук

1

2,4

- кандидат наук

9

21,4

- высшая квалификационная категория

6

14,3

- первая квалификационная категория

1

2,4

Почетные награды
Почетная грамота Министерства образования
2
и науки Российской Федерации
Почетная грамота Министерства образования
5
и науки Волгоградской области/ Комитета
образования и науки Волгоградской области
Почетная грамота Волгоградской областной
2
Думы
Почетная грамота Волгоградской городской
3
Думы
Почетная грамота Депертамента образования
3
администрации города Волгограда
Повышение квалификации

5

Прошли курсы повышения квалификации
12
в 2019 году
Укомплектованность штатов
- на штатной основе

24

60%

- совместители

16

40%

- по штатному расписанию

40

100

- укомплектованность фактически

40

100
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5.3. Самооценка педагогического потенциала
образовательного учреждения
Педагогический коллектив школы состоит из 40 человек, из них 1
доктор наук, 10 кандидатов наук, учителей высшей категории – 6, учителей
первой категории – 1.
Средний возраст педагогов в коллективе составляет 45 лет.
Важным направлением кадровой работы администрации школы
является
учителей

постоянное
через

совершенствование

курсовую

систему

педагогического

повышения

мастерства

квалификации

и

стимулирование педагогов школы к аттестации для получения более высоких
квалификационных категорий.
В 2019 году курсовую подготовку прошли 12 человек.
№
Фамилия,
Занимаемая
Курсы повышения
п/ имя, отчество
должность
квалификации, переподготовки
п
1. Быдина Ирина Учитель русского Подготовка экспертов для работы в
Викторовна
языка и
региональной предметной комиссии
литературы
при проведении итоговой аттестации
(72 часа), ГАУ ДПО «ВГАПО»
2. Гармашов
Учитель
Преподавание информатики в
школе. Подготовка школьников к
Михаил
информатики
олимпиадам и конкурсам (38 часов),
Юрьевич
2019 г., НИУ ВШЭ
Современный дизайн в
преподавании (32 часа) – 2019 г.,
НИУ ВШЭ
3. Гетьман
Учитель
Преподавание английского языка в
Ирина
английского
условиях реализации системноСергеевна
языка,
деятельностного подхода в
заместитель
образовании» (38 часов) – 2019 г.,
директора школы НИУ ВШЭ
по УВР
4. Голикова Юлия Учитель
Проектная и исследовательская
Анатольевна
географии
деятельность в условиях ФГОС (38
часов) – 2019 г., НИУ ВШЭ
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5.

Гричина
Татьяна
Павловна

6.

Заварухина
Мария
Юрьевна

7.

Фадеева
Ольга
Модестовна

8.

Енгибарова
Ольга
Левановна

9.

Клеветова
Татьяна

Учитель
английского
языка

Преподавание английского языка в
условиях реализации системнодеятельностного подхода в
образовании» (38 часов) – 2019 г.,
НИУ ВШЭ
Учитель
Решение задач ЕГЭ олимпиадного
математики,
характера: ключевые
заместитель
математические идеи и эффективные
директора школы методические подходы (38 часов) –
по УВР
2019 г., НИУ ВШЭ
Зам. директора
Подготовка экспертов для работы в
школы по УВР,
региональной предметной комиссии
учитель
при проведении итоговой аттестации
математики
(72 часа), - 2019 г., ГАУ ДПО
«ВГАПО»
Инновационные методы
организации исследовательской и
проектной деятельности учащихся
(190 часов) – 2018 – 2019 г.г., НИУ
ВШЭ
Решение задач ЕГЭ олимпиадного
характера: ключевые
математические идеи и эффективные
методические подходы (38 часов) –
2019 г., НИУ ВШЭ
Учитель истории Преподавание обществознания
и обществознания старшеклассникам на углубленном
уровне в ситуации новых
образовательных стандартов (32
часа), 2019 г., НИУ ВШЭ
Решение заданий ЕГЭ повышенной
сложности и заданий олимпиад (32
часа), 2019 г., НИУ ВШЭ
Подготовка экспертов для работы в
региональной предметной комиссии
при проведении итоговой аттестации
(72 часа), ГАУ ДПО «ВГАПО»
Учитель физики
Подготовка экспертов для работы в
региональной предметной комиссии
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Викторовна
10. Путило Олег
Олегович

11. Савина Лариса
Николаевна

12. Сыродоев
Геннадий
Алексеевич

при проведении итоговой аттестации
(72 часа), ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
Учитель русского Профессиональная компетентность
языка и
педагога образовательной
литературы
организации в условиях введения
дистанционного обучения (72 часа)
– 2019 г., ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
Подготовка экспертов для работы в
региональной предметной комиссии
при проведении итоговой аттестации
(72 часа), ГАУ ДПО «ВГАПО»
Учитель русского Профессиональная компетентность
языка и
педагога образовательной
литературы
организации в условиях введения
дистанционного обучения (72 часа)
– 2019 г., ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
Учитель
Подготовка экспертов для работы в
астрономии
региональной предметной комиссии
при проведении итоговой аттестации
(72 часа), ФГБОУ ВО «ВГСПУ»

Привлечение работников к обучению на курсах повышает их
профессионализм, что в свою очередь обеспечивает высокое качество
учебного процесса в целом.
Система повышения квалификации включает и разностороннюю
работу по развитию педагогического творчества через научно-методические,
психолого-педагогические семинары, проводимые в школе, педагогические
советы, которые носят интерактивный характер, включение в опытноэкспериментальную работу, а самое главное – самостоятельную деятельность
педагога по совершенствованию педагогического мастерства.
Педагоги участвуют в работе районных методических объединений,
овладевают знаниями по новым компьютерным технологиям, дают мастерклассы, участвуют в педагогических чтениях городского, регионального,
всероссийского

и

международного

уровней,

выступают

на

научно-
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практических семинарах, являются экспертами по проверке аттестационных
работ ОГЭ и ЕГЭ.
Самообследование педагогических работников школы показало, что
образовательный процесс осуществляют квалифицированные педагогические
кадры.
Вывод: в школе сформирован квалифицированный педагогический
коллектив, способный обеспечивать качественную подготовку обучающихся в
соответствии с требованиями ФГОС. Преподаватели ведут работу по
улучшению качества подготовки обучающихся, применяя новые формы и
методы обучения.
Раздел 6. Структура управления образовательным учреждением
Управление

Частным

образовательным

учреждением

Частной

интегрированной школой осуществляется на основе соответствующей
нормативно-правовой базы, которая в том числе определяет компетенцию,
права, ответственность учредителя и самого образовательного учреждения.
Управление

школой

строится

на

принципах

единоначалия

и

самоуправления. Формой самоуправления является педагогический совет.
Непосредственное руководство учреждением осуществляет директор школы.
Разграничение полномочий педагогического совета и директора закреплено в
Уставе образовательного учреждения, положениях школы.
Цели управления учреждением согласованы с заказом со стороны
общества. Анализ цели и задач управления показал, что они соответствуют
потребностям

населения,

обучающихся,

их

родителей

(законных

представителей), а также педагогов учреждения.
Новая образовательная ситуация предполагает отработку новой
структуры и технологии управления и, следовательно, изменения подходов к
организации и содержанию деятельности учреждения.
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К настоящему времени в учреждении сложилась следующая структура
управления:


уровень директора школы;



уровень заместителей директора;



уровень педагогических работников.
В структуре управления школой отношение того или иного субъекта

управления характеризуется координационными и субординационными
связями как по вертикали, так и по горизонтали:


деятельность директора школы регламентирована Уставом;



деятельность

заместителей

функциональными

директора

обязанностями,

регламентирована

пересмотренными

и

откорректированными в соответствии с современными требованиями,
что позволило регламентировать деятельность членов управленческого
звена с учетом выполнения основных управленческих функций и
конкретно определить содержания деятельности каждого члена
управленческого аппарата;


деятельность педагогического совета регламентирована «Положением
о педагогическом совете».
Таким образом, в системе внутришкольного управления выделены

иерархические взаимосвязанные уровни управления, определены зоны
функционирования органов управления каждого уровня, связи между ними.
Система управления на всех уровнях является открытой и развивающейся,
что обеспечивает устойчивость координации деятельности всех звеньев
учреждения.
Управление образовательным процессом ведётся администрацией
школы:


директор Частной интегрированной школы В.В.Парсли имеет ученую

степень кандидата педагогических наук, в течение 10 лет работала
преподавателем
Волгоградского

кафедры

управления

государственного

педагогическими

педагогического

системами
университета,
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преподавала

«Менеджмент

в

образовании»

на

курсах

повышения

квалификации руководителей образовательных учреждений и в группах
руководителей, получавших второе высшее образование по специальности
«Менеджер образования», общий стаж работы 31 год, в должности директора
школы – 25 лет;


заместитель директора по учебно-воспитательной работе О.М.Фадеева,

общий стаж 34 года, в должности заместителя директора школы 18 лет;
прошла переподготовку по специальности «Менеджер образования»;


заместитель директора по учебно-воспитательной работе М.Ю.

Заварухина, имеет высшую квалификационную категорию по должности
«Учитель», общий стаж 24 года, в должности заместителя директора школы 3
года; прошла переподготовку по специальности «Менеджер образования»;


заместитель директора по учебно-воспитательной работе И.С. Гетьман,

общий стаж 20 лет, в должности заместителя директора работает первый год;
проходит переподготовку по специальности «Менеджер образования»;


заместитель директора по капитальному строительству В.В.Суздальцев

имеет общий стаж 43 года, в должности заместителя директора школы 16
лет; прошел переподготовку по специальности «Менеджер образования».
Раздел 7. Информационное и документационное обеспечение
управления образовательным учреждением
Необходимым

условием

управления

школой

является

его

информационное обеспечение. Информационное обеспечение управления
школой состоит в выборе и соответствующей обработке сведений,
характеризующих состояние ее образовательной системы.
Основные функции, которые выполняет система информационного
обеспечения управления школой состоят в следующем:


удовлетворять потребности обучающихся, учителей, руководителей

школы в сведениях, необходимых в их деятельности и во взаимодействии;
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информировать о состоянии образовательного пространства в школе,

об обеспеченности средствами образования, об образованности учащихся, о
профессиональной квалификации учителей;


передавать обучающимся, учителям, руководителям школы сведения и

документы, адресно направленные им;


систематически выявлять уровни развития интеллекта, эмоционально-

психического и физического здоровья, образовательные потребности
обучающихся;


информировать педагогических работников о вовлеченности родителей

(законных представителей) в процесс воспитания и обучения своих детей,
затруднениях, которые они испытывают при этом.
Практика показывает, что определение состава функций управления
подобным образом позволило добиться единообразных подходов субъектов
управления к отбору и обработке сведений, которые подлежат передаче на
все уровни организации. В школе имеется возможность варьировать
информационное

обеспечение

в

зависимости

от

индивидуальных

потребностей тех или иных участников образования.
В

школе

сложилась

система

документационного

обеспечения

управления. Документационное обеспечение управления школой включает
комплекс взаимосвязанных документов:


организационные документы;



распорядительные документы;



информационно-справочные документы;



учебно-педагогическая документация.
Каждый из комплексов представлен соответствующими документами,

регламентирующими структуру, задачи и функции школы; организацию ее
работы; права и обязанности, ответственность руководителя и работников;
распорядительную деятельность учреждения и т.д.
Одним из направлений совершенствования управления школой
является совершенствование организационной структуры управления. В
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условиях

демократизация

управления

возросла

значимость

перераспределения управленческих функций между всеми субъектами,
задействованными в осуществлении образовательных задач. Делегирование
прав и полномочий верхних уровней управления нижним в условиях школы
позволяет

эффективно

осуществлять

образовательный

процесс,

что

повышает эффективность управления на любом уровне.
Директор совместно с администрацией определяют перспективы
развития школы, определяют этапы и содержание работы, контролируют
деятельность школы в целом и отдельных его подразделений, создают
условия (нормативные, информационные, стимулирующие, эргономические)
для

осуществления

профессионально-педагогической

деятельности.

Особенностью деятельности заместителей директора является организация
образовательного процесса, диагностика осуществления воспитательной и
учебной работы, отслеживание эффективности работы педагогических
работников.
В организационной структуре управления школой часть полномочий с
верхних уровней управления делегированы субъектам на нижестоящие
уровни управления. Например, коллегиальному органу (Педагогическому
совету) делегированы полномочия:


рассмотрение основных вопросов образовательного процесса в школе;



разработка мер по совершенствованию содержания образования,

внедрению инновационных технологий;


обсуждение и утверждение планов работы школы;



принятие решения о переводе и выпуске обучающихся;



заслушивание информации и отчетов педагогических работников

школы и представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со
школой, по вопросам образования и воспитания обучающихся; о проверке
соблюдения санитарно-гигиенического режима школы, об охране здоровья и
труда обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности школы;
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принятие решения об исключении обучающихся из школы в

установленном законом прядке;


утверждение образовательной программы и учебного плана школы;



утверждение программ учебных дисциплин и курсов вариативного

компонента учебного плана;


утверждение годовых графиков учебного процесса;



утверждение структуры управления, положений о структурных

подразделениях штатного расписания, функциональных обязанностей;


утверждение содержания и организационных форм дополнительного

образования обучающихся;


осуществление других функций, предусмотренных Положением о

Педагогическом совете.
Заместителям директора делегированы полномочия

в организации

образовательного процесса в школе, в осуществлении внутришкольного
контроля

и

анализа

дополнительного

выполнения

образования

учебных

обучающихся.

программ

и

Кроме

того,

программ
в

их

компетентности находится определение индивидуальных целей работы, в
планировании определенного (в рамках функционала) участия педагогов в
работе творческих групп, в общем руководстве своим подразделением.
Созданию атмосферы заинтересованности в росте педагогического
мастерства, приоритета педагогической компетентности, творческих поисков
коллектива способствует деятельность творческих педагогических групп,
объединяющих деятельность учителей-предметников: учителей начальных
классов, русского языка и литературы, математики, иностранного языка.
Достижению этой цели были подчинены и задачи, связанные с системой
внутришкольного управления: совершенствование научно-методической
деятельности педагогического коллектива, направленной на разработку,
апробацию и внедрение педагогических средств (методик, программ,
технологий), необходимых для организации личностно-ориентированного
учебно-воспитательного процесса в школе.
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Раздел 8. Содержание реализуемых образовательных программ
8.1. Содержание образования в школе
Структура основных образовательных программ, соотношение частей
основной образовательной программы и их объем, обязательной части
основной образовательной программы и части, формируемой школой,
соответствуют

требованиям

нормативных

документов

и

федеральных

государственных образовательных стандартов.
В своей работе школа использует государственные образовательные
программы

для

общеобразовательных

учреждений,

рекомендованные

Министерством образования и науки РФ. Все учебные программы
обеспечены учебно-методическими комплексами. Каждый учитель работает
в соответствии с утвержденной рабочей программой, которая реализуется в
полном объеме.
Образовательная программа включает в себя: пояснительную записку,
базисный образовательный учебный план, примерные программы по
учебным предметам, учебный план школы, рабочие программы по
предметам, рекомендации по оценке учебных достижений.
Школа реализует:


общеобразовательные программы начального общего образования

(нормативный срок освоения 4 года);


общеобразовательные программы основного общего образования

(нормативный срок освоения 5 лет);


общеобразовательные

программы

среднего

образования (нормативный срок освоения 2 года);

(полного)

общего
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8.2. Учебный план школы
Учебный план

Частного образовательного учреждения средней

общеобразовательной Частной интегрированной школы разработан в
соответствии с современными законодательными актами Российской
Федерации.
Учебный план определяет:


максимальный объем еженедельной учебной нагрузки обучающихся;



обязательную минимальную еженедельную нагрузку обучающихся по

всем классам и ступеням обучения;


учебное время, отводимое на освоение федерального компонента

государственного

стандарта

общего

образования

и

компонента

образовательного учреждения по классам, образовательным областям и
образовательным компонентам (предметам).
Минимальное количество часов, отведенное в учебном плане на
преподавание каждого образовательного компонента, рассчитано для 1
класса на 33 учебные недели, для 2 – 4 классов – на 34 учебные недели, для 5
– 11 классов на 34 учебные недели.
Объем учебного времени и реализация содержания каждого учебного
предмета Федерального компонента государственного стандарта общего
образования

определяются

Примерными

предметам

федерального

базисного

программами
учебного

по

учебным

плана

для

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующими
программы общего образования, рекомендованными письмом Минобрнауки
РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263.
Структура учебного плана состоит из 2-х компонентов:
1)

инвариантная часть;

2)

вариативная часть.

Часть

учебного

плана

образовательных отношений,

школы,

формируемая

участниками

отвечает запросам обучающихся и

их
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родителей (законных представителей) и обеспечивает реализацию интересов
и потребностей всех участников образовательного процесса.
Учебный план и план внеурочной деятельности дополняют друг друга.
Занятия

внеурочной

деятельностью

способствуют

достижению

метапредметных и личностных результатов, проводятся в отличных от урока
формах и не учитываются при расчете максимально допустимой нагрузки
обучающихся, так как они не является учебными занятиями.
Учебный план и реализуемые в школе учебные программы полностью
соответствуют

Федеральному

государственному

образовательному

стандарту, введенному в школе на уровне начального общего образования в
1–4 классах и на уровне основного общего образования в 5–7 классах, и
Федеральному компоненту государственного образоваетельного стандарта в
8 – 11 классах.
8.3. Реализуемые программы внеурочной деятельности

Направление
деятельности
Спортивнооздоровительное

Общеинтеллектуальное

На уровне начального
общего образования

На уровне основного
общего образования

Русская лапта

Фитнес-клуб

Английский язык:
первые шаги
Английский язык:
маленькие звездочки
Развитие
познавательных
способностей

Кружок по робототехнике

Развитие
познавательных
способностей
Развитие творческого
мышления

Ментальная арифметика
Развитие логического
мышления
Знакомство с возможностями
компьютера
Первые шаги в
программировании
Современная грамматика
английского языка
Практикум по русскому языку
Учимся писать сочинениерассуждение (факультатив)
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Исследовательские
проекты
Мир деятельности
Психологическая
азбука
Хореография

Социальное

Вокальная студия
Технология вокруг нас

Общекультурное

Юный художник

Технология работы с
контрольно-измерительными
материалами по математике
(факультатив)
Социальные проекты
Мировая художественная
культура
Вокальная студия
Увлекательное чтение на
английском языке
«Золотой ЧИШ»
(театральный проект)

Раздел 9. Самооценка инновационной деятельности
образовательного учреждения
Частная интегрированная школа ведет опытно-экспериментальную
работу по теме «Проектирование педагогической деятельности на основе
компетентностного подхода». Педагоги школы исследуют эффективность
различных методов обучения для формирования ключевых компетенций
учащихся,

возможности проектной деятельности на уроках и во

внеклассной работе, особенности формирования системы общеучебных
умений и навыков учащихся, дифференцированной самооценки учащихся,
создают систему работы по формированию основных компетенций
школьников.
Преподаватели

Частной

интегрированной

школы

достаточно

эффективно владеют современными образовательными технологиями:
1)

технологиями

личностно-ориентированного

обучения

–

такого

обучения, где во главу угла ставится личность ребенка, ее самобытность,
самоценность, субъектный опыт каждого сначала раскрывается, а затем
согласовывается

с

содержанием

образовательных

технологий,

образования.

применяемых

в

Существенные
школе:

черты

диалогичность,

представляющая своеобразное сотрудничество субъектов образовательного
процесса в поиске смысла, ценности, жизненной значимости изучаемого
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фрагмента содержания образования, сферы науки, культуры и т.п.;
включенность учебной задачи в контекст жизненных ценностей, смыслов,
планов и намерений ученика; усвоение материала в условиях игровой, т.е.
свободно

принимаемой,

творческой,

продуктивной,

напряженной

деятельности, имитирующей различные сферы жизнедеятельности человека,
побуждающей к поступку;
2)

проектными

технологиями,

способствующими

активизации

самостоятельной деятельности обучающихся, развитию их мыслительных
способностей, коммуникативной компетентности,

выстраиванию

своей

деятельности как целостной системы блоков (в начальной школе, на уроках
русского и английского языков, литературы, информатики, математики,
истории, обществознания, биологии, химии технологии, физики и во
внеурочной деятельности);
3)

игровыми

технологиями, способствующими

применению

знаний

учащихся в практической деятельности, развивающими внимание, память,
речь (в начальных классах, на уроках русского и английского языков,
литературы, математики, истории, обществознания, биологии);
4)

технологиями дифференцированного обучения,

индивидуализировать

образовательный

которые позволяют

процесс,

осуществлять

вариативность содержания учебного материала;
5)

технологией

использованию

проблемно–диалогического

которой

обучающиеся

обучения,

выступают

участники образовательного процесса, у них

как

благодаря
равноправные

формируется

целостная

картина мира;
6)

технологией системно-деятельностного обучения, как основного

механизма

достижения

личностных,

метапредметных

и

предметных

результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования (в 1-4 классах);
7)

информационно – коммуникационными технологиями. С 2008 года

школа активно включена в процесс информатизации системы образования. В
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школе 2 компьютерных кабинета – кабинет информатики, в котором
проводятся уроки и внеурочные занятия во 2-9 классах, и компьютерная
лаборатория ВГСПУ, где проходят уроки в 10-11 классах. Учителя
пользуются Интернетом, электронной почтой, активно участвуют в интернетфорумах. Оборудованы ноутбуками рабочие места для директора школы,
заместителей директора и учителей. Учителями школы разрабатываются
собственные презентации, обучающие программы, используемые в работе и
во

внеурочной

деятельности.

100%

педагогов

активно

применяют

информационно – коммуникационные технологии.
Реализуемые в образовательном процессе технологии

Технология

Предмет

Развивающее
обучение
Проблемное
обучение

Начальное
обучение
Все предметы
базового
компонента

Разноуровневое обучение

Математика
5-11 классы
Физика,
7-11 классы
Химия,
8-11 классы

Технология

Алгебра,

Результат
использования
технологии
Всестороннее
гармоническое
развитие ребенка,
подготовка
образовательной
базы образования
на повышенном
уровне сложности
Разработка
разноуровневых
заданий.
Комплектование
групп обучения в
соответствии с
индивидуальными
возможностями

Отработка

Перспективы
развития школы в
связи с
использованием
технологии
Формирование групп
учащихся,
выполняющих задания
повышенной
сложности

Разработка
разноуровневых
заданий.
Формирование
практиколабораторной базы
обучения в
соответствии с
использованием
принципа
разноуровневого
обучения
Повышение качества
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уровневой
7-9 классы
дифференциа Физика,
ции
7-9 классы
Биология,
6-9 классы
Русский язык,
5-9 классы
Химия,
8-9 классы

образовательных
стандартов.
Предупреждение
неуспеваемости

обученности на базе
отработки
образовательных
стандартов

Развитие
исследовательских
навыков

Развитие
исследовательских
навыков в процессе
обучения на одном
уроке и в серии
уроков с
последующей
презентацией
результатов работы
в виде: реферата,
доклада.

Публикация лучших
исследовательских
работ учащихся в
научных журналах,
выступления на
районных, городских,
университетских,
всероссийских
научных
конференциях.

Достижение
прагматических
результатов, выход
за рамки
предметного
содержания,
переход на уровень
социально
значимых
результатов.

Использование
технологии:
-как предоставление
обучающимся права
решения социальных
проблем в рамках
возможностей школы
-как практикоориентированного
курса на выбор
будущей профессии с
возможностью
первичного
погружения в
будущую
профессиональную

Проектные
методы
обучения

Элементы
технологии
используются на
всех предметах
базового
компонента.
Полностью
используют на
предметах:
история,
обществознание,
география,
литература
История,
обществознание,
начальные
классы,
география,
биология,
английский
язык,
технология.
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Технология
модульного и
блочномодульного
обучения
Лекционносеминарская
зачетная
система
Технология
игрового
обучения:
ролевых,
деловых и
других видов
обучающих
игр
Обучение в
сотрудничестве
(командная,
групповая
работа)

Информационно-

Физика, 10-11
классы,
литература, 1011 классы,
русский язык, 9
класс
История,
обществознание

Усиление
здоровьесберегаю
щего компонента
предметного
обучения

Повышение
качества
обученности на
базе отработки
образовательных
Начальное
стандартов
обучение,
обществознание, образования.
Усиление
биология.
здоровьесберегаю
ще-го компонента
предметного
обучения.
Все предметы
Развитие
базового
взаимоответственн
компонента
ости, способности
обучаться в силу
собственных
возможностей при
поддержке своих
товарищей.
Реализация
потребности в
расширении
информационной
базы обучения.
Разработка новых
подходов к
объяснению нового
материала.
Все предметы
базового цикла

Конструирование
урока с

деятельность.
Развитие
использования
технологии с
последующей
разработкой
мониторинга.
Повышение качества
обученности на базе
отработки
образовательных
стандартов.
Усиление
здоровьесберегающего
компонента
предметного
обучения.

Формирование малых
групп с
индивидуальными
планами обучения в
процессе
формирования
профильных групп в
старшей школе.
Запрос на расширение
доступа к интернету,
увеличение
электронных
учебников и тестов.

Конструирование
урока с
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коммуникаци
онные
технологии

Здоровьесберегающие
технологии

Система
инновационной оценки
«портфолио»

использованием
информационнокоммуникационны
х обучающих
средств. Развитие
навыков работы с
интернетом.
Разработка
учащимися
обучающих
презентаций.
Весь спектр
Повышение
базовых
качества
предметов 1,2,3- обученности на
го звеньев
базе отработки
обучения
образовательных
стандартов
образования.
Усиление
здоровьесберегаю
ще-го компонента
предметного
обучения
Весь спектр
Получили
базовых
инструмент
предметов 1,2,3- самооценки
го звеньев
собственного
обучения
познавательного,
творческого труда
ученика,
рефлексии его
собственной
деятельности в
соответствии с
предметным
обучением.
Разработаны карты
уровня достижений
по начальной

использованием
информационнокоммуникационных
обучающих средств.
Развитие навыков
работы с интернетом.
Разработка учащимися
обучающих
презентаций.

Повышение качества
обученности на базе
отработки
образовательных
стандартов
образования.
Усиление
здоровьесберегающего
компонента
предметного обучения

Формирование
индивидуального
маршрута обучения в
зависимости от
достигнутых
результатов
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школе.
Технология
Весь спектр
Индивидуальная
дистанцион- базовых
поддержка
ного
предметов 1,2,3- обучения
обучения
го звеньев
учащихся.
обучения
Использование
данной технологии
в практике работы
с детьми, часто
болеющими.
Технология
Иностранный
Развитие языковых Введение раннего
коммуникатив язык.
коммуникативных обучения
ного обучения
навыков
иностранному языку.
иноязычной
Развитие языковых
культуре
коммуникативных
навыков.
Обобщение опыта инновационной деятельности
№
п/п

Тема опыта

Форма обобщения

Автор опыта

1.

Формирование у учащихся
понятия «портрет» в процессе
сравнительного анализа
романа М.А. Булгакова
«Мастер и Маргарита» и
одноименной киноверсии
В.В. Бортко

Савина Л.Н.,
учитель
литературы

2.

Формирование у
старшеклассников мотивации
достижения в процессе
изучения физики

Выступление на II
Международной
научнопрактической очнозаочной
конференции
«Современные
проблемы развития
техники, экономики
и общества»
Защита
кандидатской
диссертации

3.

Хроногенная вариативность
индивидуально-типических
особенностей
психофизиологических и

Защита
кандидатской
диссертации

Петрова Л.М.,
педагог психолог

Клеветова T.B.,
учитель физики
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4.

5.

когнитивных характеристик
младших школьников и
подростков
Становление творческого
стиля педагогической
деятельности на основе
учебного проектирования
Развитие авторской
педагогической системы
учителя

Защита
кандидатской
диссертации

Панибратенко
М.В., учитель
химии

Издание
монографии.
Статьи в журнале
«Народное
образование» и др.
Издание книги

Парсли В.В.,
директор,
учитель русского
языка

6.

Разработка тестовых заданий
по биологии

7.

Игры на уроках биологии

Издание книги

8.

Математика 5-11 классы:
Нетрадиционные формы
организации тематического
контроля на уроках
Методика использования
интеграции содержания
математики и учебных
предметов как средства
формирования общеучебных
умений и навыков
обучающихся 7-9 классов

Издание книги

9.

10. Древние и современные
оползни Волгоградского
правобережья Волги

11. Формирование ключевых
компетенций
старшеклассников при
изучении физики с
использованием
видеокомпьютерного

Квалификационная
работа.
Выступление на
районном заседании
методического
объединения
учителей
математики
Краснооктябрьского
района
Мастер-класс в
ВГСПУ.
Защита
кандидатской
диссертации.
Статьи в научном
сборнике
Защита
кандидатской
диссертации

Мухамеджанов
И.Р., учитель
биологии
Мухамеджанов
И.Р., учитель
биологии
Фадеева О.М.,
учитель
математики
Заварухина
М.Ю., учитель
математики

Голикова Ю.А.,
учитель
географии.

Гармашов М.Ю.,
учитель
информатики
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эксперимента
12. Использование проектных
технологий на уроках
иностранного языка
13. Формирование
коммуникативных навыков
младшего школьника в
проектной деятельности.
14. Средства и способы
реализации семантической
оппозиции «много - мало» в
региональном фольклоре
15. Формирование системы
общеучебных умений и
навыков учащихся в рамках
информационнокоммуникативной
деятельности на уроках
биологии
16. Особенности формирования
дифференцированной
самооценки учащихся
начальной школы как
средство успешной адаптации
к школе и разработка системы
деятельности педагога по ее
формированию
17. Анализ эффективности
пассивных, активных и
интерактивных методов
обучения в гражданском
образовании для
формирования ключевых
компетенций учащихся
18. Система работы по
формированию компетенции
свободного выбора младшего
школьника на уроках
математики посредством
активных форм работы
19. Организация внеурочной
работы по литературе в 5-9

Квалификационная
работа. Творческий
отчет. Доклад на
заседании кафедры
ВГСПУ.
Творческий отчет

Публикации в
Вестнике ВГСПУ
Квалификационная
работа. Открытые
уроки, творческий
отчет

Гетьман И.С.,
учитель
английского
языка
Ляшенко И.А.,
учитель
начальных
классов
Трофимова О.А.,
учитель
английского
языка
Северьянова
Е.В., учитель
биологии и
химии

Выступления на
семинарах,
конференциях.
Доклад на
заседании кафедры
ВГСПУ

Лазарева Е.Г.,
педагог-психолог

Квалификационная
работа.
Выступления на
семинарах,
конференциях,
заседании РМО
учителей истории.
Открытые уроки
Квалификационная
работа.
Открытые уроки,
творческий отчет

Кручинина С.С.,
учитель истории
и
обществознания.

Квалификационная
работа.

Усачева А.О.,
учитель русского

Новикова В.Н.,
учитель
начальных
классов.
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классах как средство
формирования творческой
личности
20. Повышение учебной
мотивации учащихся
младшего школьного возраста

Открытые уроки,
творческий отчет

языка и
литературы

Открытые уроки,
творческий отчет

21. Развитие креативного
мышления учащихся на
уроках информатики

Открытые уроки,
творческий отчет.
Выступления на
конференции
Творческая
мастерская.
Выставки в
Волгограде,
Москве, Берлине
Публикация в
журнале Физика в
школе»

Первых E.А.,
учитель
начальных
классов
Хомякова Ю.М.,
учитель
информатики

22. Развитие потребности
художественного выражения
подростка на уроках
изобразительного искусства
23. О левитации проводящего
кольца в переменном
магнитном поле

Орлова М.Г.,
учитель
изобразительного
искусства.
Сыродоев
Геннадий
Алексеевич

В ходе анализа проведенных внутри школы исследований были
сделаны следующие выводы:


100% учителей владеют информацией о современных педагогических

технологиях, интенсифицирующих процесс обучения;


100% учителей используют различные технологии полностью или

приемы поэлементно (см. таблицу);


100% учителей прослушали цикл лекций на тему: «Современный урок

в парадигме личностно-ориентированного обучения»;


выработан механизм использования в обучающих целях предметов

базового компонента компьютерного класса школы;


в результате использования современных педагогических технологий

повысилось качество обучения, стабилизировалась результативность
качества обученности в целом;


по результатам психологических исследований за три года снизился

уровень школьной тревожности и поднялся уровень мотивации к обучению
использование развивающих технологий позволило подготовить контингент

31

детей, имеющих возможность обучаться на повышенном уровне требований;


использование технологий разноуровневого обучения сформировало

базу личной успешности для слабых учащихся.
Формы инновационной деятельности в школе:


Распространение педагогического опыта.



Проведение мастер-классов.



Проведение открытых уроков для педагогов школы, включенных в
инновационное поле.



Проведение внутришкольных семинаров по обсуждению сценариев
уроков.



Повышение профессионализма педагогов школы.



Участие педагогов-экспериментаторов в круглых столах, семинарах,
проводимых ВГАПО, ВГСПУ.



Посещение педагогами школы открытых мероприятий в рамках сети на
районном и городском уровнях.



Обучение педагогов по проблемам инновационной деятельности.



Курсовая подготовка педагогов на базе ВГАПО, ЦРО, ВШЭ, ВГСПУ.



Индивидуальные консультации.



Консультации по планированию и анализу собственной педагогической
деятельности.



Участие педагогов школы в детско-взрослых образовательных модулях
в рамках партнерских отношений НИУ Высшая Школа Экономики.

Раздел 10. Результаты освоения реализуемых
образовательных программ
10.1. Результаты государственной (итоговой) аттестации
выпускников IX классов в 2019 году
9 класс: 9 выпускников
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Количество выпускников
Учебные
предметы

всего сдававших
чел.

«5»

«4»

«3»

«2»

%

(чел.) (чел.) (чел.) (чел.)

Средний
балл

Русский язык

9

100

4

4

1

0

4,1

Математика
Английский
язык
Информатика
Обществознан
ие
География

9

100

3

5

1

0

4

5

100

2

3

0

0

4,4

1

100

1

0

0

0

5

5

100

0

5

0

0

4

3

100

1

2

0

0

4,3

Химия

1

100

0

1

0

0

4

Биология

1

100

0

1

0

0

4

Физика

2

100

1

1

0

0

4,5

10.2. Результаты государственной итоговой аттестации
выпускников XI классов в форме ЕГЭ в 2019 году
В

2019

году

обучающиеся

школы

успешно

сдали

единый

государственный экзамен по русскому языку и математике (100 %). В
среднем выпускники сдали по четыре экзамена. Баллы, полученные
обучающимися на экзаменах, соотносимы

с

результатами

итоговой

аттестации.
11 класс: 22 выпускника
Итоги ЕГЭ в 2019 году
Тестовые баллы, полученные выпускниками школы
Предмет

Русский язык

Математика
базовый
уровень

Кол-во
Минима
участнико льный
в
порог,
определе
нный
Рособрна
дзором
РФ

22
11

36
3

Минимальный балл

Максимальный
балл

56

98

(Гулиева А.)

(Ускова
Ксения)

3

5

(Гулиева А.)

Средний
балл
(ЧОУ СО
Частная
интегриро
ванная
школа)

Средний балл
(Волго
градская
область)

78,9

67,0

4,6

4,0
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Математика
профильный
уровень
Обществознан
ие

11
14

27
42

14

96

(Мохов К.)

(Афанасьев
Александр)

37

96

(Репринцев В.)

(Кручинина
Виктория)

39

65

53,2

62

52,7

56

53,7

72

71,8

81

52,4

51

49,9

56,5

55,5

83,6

60,2

75

57,6

(Шевела Е.)
История

7

32

22

89

(Гулиева А.)

(Кручинина
Виктория)

35
(Заикина Н.)
Английский
язык

14

Физика

5

Биология

3

22

36
36

42

95

(Мохов К.)

(Кручинина
Виктория,
Ускова Ксения)

51

96

(Северьянов М.)

(Передельская
Анастасия)

32

61
(Усачева М.)
60
(Исаева Е.)
91

(Репринцев В.)
Химия

2

36

53
(Усачева М.)

Информатика

3

40

77
(Северьянов М.)

Литература

3

32

(Афанасьев
Александр)

64

90

(Сулаева А.)

(Ускова
Ксения)

Сдано 95 экзаменов, в том числе:
44 – обязательные экзамены (минимальный порог, установленный
Рособрнадзором РФ, перейден в 43 случаях),
51 – предметы по выбору учащегося (минимальный порог, установленный
Рособрнадзором РФ, перейден в 47 случаях)
Подано 3 апелляции по результатам экзаменов, удовлетворена апелляция по
обществознанию (+1 балл – Мохов К.), по информатике (+2 балла – В.Патутин)

Лучшие результаты
Русский язык:
Ускова Ксения – 98 баллов
Афанасьев Александр – 94 балла
Исаева Екатерина – 94 балла
Кручинина Виктория – 94 балла
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Передельская Анастасия – 91 балл
Усачева Мария – 91 балл
Колосков Федор – 89 баллов
Гетьман Ярослав – 87 баллов
Рыбалкина Дарья – 85 баллов
Мирошниченко Максим – 82 балла
Ирхаем-Аль-Саади Ангелина –80 баллов
Северьянов Михаил – 80 баллов
Математика (базовый уровень):
Гетьман Ярослав
Егоров Иван
Колосков Федор
Кручинина Виктория
Мирошниченко Максим
Рыбалкина Дарья
Ускова Ксения
Математика (профильный уровень):
Афанасьев Александр – 96 баллов
Передельская Анастасия – 92 балла
Патутин Владимир – 90 баллов
Литература:
Ускова Ксения – 90 баллов
История:
Кручинина Виктория –89 баллов
Английский язык:
Кручинина Виктория – 95 баллов
Ускова Ксения – 95 баллов
Рыбалкина Дарья – 93 балла
Усачева Мария – 89 баллов
Егоров Иван – 88 баллов
Колосков Федор – 87 баллов
Обществознание:
Кручинина Виктория – 96 баллов
Ускова Ксения – 87 баллов
Рыбалкина Дарья – 86 баллов
Информатика:
Афанасьев Александр – 91 балл

35

Патутин Владимир – 83 балла
Физика:
Передельская Анастасия – 96 баллов
Афанасьев Александр – 94 балла
Патутин Владимир – 84 балла
Шишлянников Павел – 82 балла
10.3. Сведения о награждении выпускников по ступеням
образования в 2019 году
Награждены
похвальным
листом
"За отличные
успехи в
учении"

Получили
аттестат особого
образца

Награждены
медалью

11

-

-

9

2

-

3

2

2

Начальная
школа
Основная
школа
Средняя школа

10.4. Самооценка результатов итоговой аттестации выпускников
образовательного учреждения
Обучение в основной школе заканчивается государственной итоговой
аттестацией, в форме и по материалам, определяемым Минобрнауки РФ. В
2019 году обучающиеся школы сдавали экзамены при ТЭК. Отметки,
полученные выпускниками основной школы на экзаменах, мало отличаются
итоговых отметок, полученных в школе, что говорит об объективной оценке
знаний выпускников преподавателями школы, а также о высоком качестве
подготовки выпускников к итоговой аттестации.
Независимо от формы сдачи экзамена, обучающиеся выбирают
предметы по выбору в зависимости от своих интересов, планов на
дальнейшее

получение

образования.

Прослеживается

связь

между
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предметами, выбранными на ГИА и затем сдаваемыми в форме и по
материалам ЕГЭ.
В

2019

году

обучающиеся

школы

успешно

сдали

единый

государственный экзамен по русскому языку и математике (100 %), а также
Английский язык
Экономика
Экология
Право
Итого

30
0
0
0
152

13
0
0
0
60

16
0
0
0
104

2
0
0
0
9

сделали выбор для сдачи других предметов в форме и по материалам ЕГЭ в
зависимости от направлений подготовки для поступления в высшие учебные
заведения. Среднее количество экзаменов на одного обучающегося в течение
указанного периода равно 4. Полученные обучающимися на экзаменах баллы
соотносятся с результатами итоговой аттестации.
Все выпускники школы продолжают обучение в высших учебных
заведениях.
Раздел 11. Сведения об участии обучающихся в олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях, фестивалях
11.1. Сведения об участии обучающихся во Всероссийской олимпиаде
школьников в 2019 году
1 полугодие 2019 г.
Количественные данные об участниках регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
Название олимпиады, конкурса
Региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников

Количество
участников
13

Количество
победителей
и призеров
4

2 полугодие 2019 г.
Количественные данные об участниках школьного и муниципального
этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2019 г.
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Школьный этап
Общеобразовательные
предметы
Испанский язык
Химия
Обществознание
География
История
Биология
Литература
Информатика и ИКТ
Физика
Русский язык
Математика

Фактическое
количество
участников
(чел.)
1
1
7
8
7
2
15
2
10
35
35

Муниципальный этап

Количество
победителей
и призеров
(чел.)
1
1
7
6
7
2
15
2
5
30
13

Фактическое
количество
участников
(чел.)
1
1
7
5
2
2
5
2
4
10
9

Количество
победителей
и призеров
(чел.)
1
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1

Количественные данные об участии обучающихся 4 класса
в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников
1 полугодие
Предмет
Математика
Русский язык
Всего

Количество
участников
(чел.)
11
8
19

Количество
победителей
(чел.)
1
1
2

Количество
призёров
(чел.)
2
6
8

Учащиеся школы - победители и призеры
Всероссийской олимпиады школьников в 2019 г.
1 полугодие 2019 г.
Региональный этап
№
1.

2.

ФИО

Класс

Предмет

Победитель /
призер

ФИО учителя

Фуканчик
Татьяна
Сергеевна

10

литература

призер

Путило Олег
Олегович

Кручинина
Виктория
Викторовна

11

обществознание

призер

Енгибарова
Ольга
Левановна
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3.

Ускова Ксения
Ивановна

11

Русский язык

призер

Быдина Ирина
Викторовна

4.

Афанасьев
Александр
Дмитриевич

11

Русский язык

призер

Быдина Ирина
Викторовна

2 полугодие 2019 г.
Муниципальный этап
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ФИО
Никитин
Егор
Юрьевич
Теслина
Дарья
Александровна
Никитин
Егор
Юрьевич
Никитин
Егор
Юрьевич
Никитин
Егор
Юрьевич
Фуканчик
Татьяна
Сергеевна
Никитин
Егор
Юрьевич
Шевцова
Анастасия
Викторовна
Никитин
Егор
Юрьевич

Класс

Предмет

Победитель /
призер

ФИО учителя

8

призёр

английский
язык

Гетьман Ирина
Сергеевна

8

призёр

английский
язык

Гетьман Ирина
Сергеевна

8

победитель

география

Голикова Юлия
Анатольевна

8

победитель

испанский язык самообразование

8

победитель

история

Кручинина Светлана
Сергеевна

11

призёр

литература

Путило Олег
Олегович

8

Победитель

математика

Андреева Зинаида
Алексеевна

10

призёр

русский язык

Быдина Ирина
Викторовна

8

призёр

физика

Жаркова Татьяна
Петровна

11.2. Сведения о победителях и призерах других олимпиад и
предметных конкурсов за 2019 год
Информация об участии учащихся школы в предметных олимпиадах
и конкурсах в 1 полугодии 2019 г.
Название олимпиады, конкурса

Количество
участников

Количество
победителей и
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Интеллектуальные состязания
школьников «Региональная
открытая олимпиада»
VI Региональный фонетический
конкурс на английском языке
Районная игра по физике «Эрудит»
Международный игровой конкурс
по литературе «Пегас - 2019»

130

призеров
40

9

4

3
13

Конкурс – игра «ОЛИМП - 2019» по теме
«ФУТБОЛ ПО ПРАВИЛАМ»

9

3
10
(в районе)
9

Всероссийская онлайн - олимпиада
Учи.ру по математике среди 5 – 11
классов
Всероссийский метапредметный
конкурс «Успевай - ка»

4

4

4

4

Интеллектуальные состязания школьников
«Региональная открытая олимпиада»
№

ФИО

Класс

Предмет

Учитель

Место

1.

Сидоров
Павел
Юрьевич
Белогорцева
Мария
Павловна
Мантуленко
Михаил
Андреевич
Колесникова
Мария
Денисовна
Малинина
Мария
Николаевна

1

Окружающий
мир

Полякова Елена
Сергеевна

1

7

Биология

Северьянова Елена
Викторовна

1

1

Литературное
чтение

Полякова Елена
Сергеевна

2

1

Окружающий
мир

Полякова Елена
Сергеевна

2

1

Окружающий
мир

Полякова Елена
Сергеевна

2

6.

Мантуленко
Михаил
Андреевич

1

Окружающий
мир

Полякова Елена
Сергеевна

2

7.

Шпади
Николай
Дмитриевич

1

Окружающий
мир

Полякова Елена
Сергеевна

2

2.

3.

4.

5.
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8.

Гушул
Полина
Андреевна

2

Окружающий
мир

Первых Елена
Аркадьевна

2

9.

Статюха
Михаил
Михайлович

2

Окружающий
мир

Первых Елена
Аркадьевна

2

10.

Тыщенко
2
Данил
Александрович

Окружающий
мир

Первых Елена
Аркадьевна

2

11.

Середенкова
Алёна
Александровна

3

Математика

Ляшенко Ирина
Александровна

2

12.

Середенкова
Алёна
Александровна

3

Окружающий
мир

Ляшенко Ирина
Александровна

2

13.

Цыбулин
Владимир
Викторович

4

Окружающий
мир

Кочеткова Анна
Сергеевна

2

14.

Никитин
Егор
Юрьевич

7

География

Голикова Юлия
Анатольевна

2

15.

Цыбулин
Владимир
Викторович

4

Кочеткова Анна
Сергеевна

2

16.

Пузанкова
Дарина
Игоревна

1

Метапредметная
олимпиада.
Начальная
школа.
Литературное
чтение

Полякова Елена
Сергеевна

3

17.

Авдеев
Александр
Андреевич

1

Окружающий
мир

Полякова Елена
Сергеевна

3

18.

Белогорцев
Михаил
Павлович

1

Окружающий
мир

Полякова Елена
Сергеевна

3

19.

Пузанкова
Дарина
Игоревна

1

Окружающий
мир

Полякова Елена
Сергеевна

3
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20.

Заварухина
Ольга
Вячеславовна

2

Математика

Первых Елена
Аркадьевна

3

21.

Караваева
Полина
Александровна

2

Математика

Первых Елена
Аркадьевна

3

22.

Караваева
Полина
Александровна

2

Окружающий
мир

Первых Елена
Аркадьевна

3

23.

Гасанова
Айсел
Теймуровна

3

Литературное
чтение

Ляшенко Ирина
Александровна

3

24.

Донская
Анна
Леонидовна

3

Математика

Ляшенко Ирина
Александровна

3

25.

Иванова
Маргарита
Юрьевна

3

Математика

Ляшенко Ирина
Александровна

3

26.

Репринцева
Варвара
Андреевна

3

Математика

Ляшенко Ирина
Александровна

3

27.

Гасанова
Айсель
Теймуровна

3

Окружающий
мир

Ляшенко Ирина
Александровна

3

28.

Иванова
Маргарита
Юрьевна

3

Окружающий
мир

Ляшенко Ирина
Александровна

3

29.

Порядина
Анастасия
Алексеевна

3

Окружающий
мир

Ляшенко Ирина
Александровна

3

30.

Рябков
Арсений
Евгеньевич

3

Окружающий
мир

Ляшенко Ирина
Александровна

3

31.

Свистунов
Дмитрий
Павлович

3

Окружающий
мир

Ляшенко Ирина
Александровна

3
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32.

Сушич
Анна
Александровна

3

Окружающий
мир

Ляшенко Ирина
Александровна

3

33.

Аллам
Мишель
Набилевна

4

Английский
язык

Гетьман Ирина
Сергеевна

3

34.

Чесноков
Александр
Валерьевич

4

Английский
язык

Гетьман Ирина
Сергеевна

3

35.

Никитин
Егор
Юрьевич

7

Английский
язык

Гетьман Ирина
Сергеевна

3

36.

Дорофеев
Владимир
Сергеевич

9

Физика

Жаркова Татьяна
Петровна

3

37.

Свистунов
Дмитрий
Павлович

3

Ляшенко Ирина
Александровна

3

38.

Середенкова
Алёна
Александровна

3

Ляшенко Ирина
Александровна

3

39.

Юдина
Полина
Александровна

3

Ляшенко Ирина
Александровна

3

40.

Аллам
Мишель
Набилевна

4

Метапредметная
олимпиада.
Начальная
школа.
Метапредметная
олимпиада.
Начальная
школа.
Метапредметная
олимпиада.
Начальная
школа.
Метапредметная
олимпиада.
Начальная
школа.

Кочеткова Анна
Сергеевна

3

VI Региональный фонетический конкурс на английском языке
Название конкурса
Фамилия и имя
Класс Место
ученика
VI Региональный фонетический конкурс на
Белогорцева Мария 7
Победитель
английском языке
VI Региональный фонетический конкурс на
Гуляева Полина
4
Призер
английском языке
VI Региональный фонетический конкурс на
Теслина Дарья
7
Призер
английском языке
VI Региональный фонетический конкурс на
Усачева Мария
11
Призер
английском языке
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Районная игра по физике «Эрудит»
Название конкурса
Фамилия и имя
Класс Место
ученика
Районная игра по физике «Эрудит»
Иванов Тимур
8
Победитель
Районная игра по физике «Эрудит»
Чекамасов Семён
8
Победитель
Районная игра по физике «Эрудит»
Пузанкова Дана
8
Победитель
Международный игровой конкурс по литературе «Пегас - 2019»
№
Название конкурса
Фамилия и имя Класс Место
ученика
1.
Международный игровой конкурс Рябков Арсений 3
Победитель в районе
по литературе «Пегас - 2019»
2.
Международный игровой конкурс Сушич Анна
3
Призер в районе
по литературе «Пегас - 2019»
3.
Международный игровой конкурс Иванова
3
Призер в районе
по литературе «Пегас - 2019»
Маргарита
4.
Международный игровой конкурс Гуляева Полина 4
Победитель в районе
по литературе «Пегас - 2019»
5.
Международный игровой конкурс Цыбулин
4
Призер в районе
по литературе «Пегас - 2019»
Владимир
6.
Международный игровой конкурс Чесноков
4
Призер в районе
по литературе «Пегас - 2019»
Александр
7.
Международный игровой конкурс Игнатова Полина 6
Победитель в районе
по литературе «Пегас - 2019»
8.
Международный игровой конкурс Теслина Дарья 7
Победитель в районе
по литературе «Пегас - 2019»
9.
Международный игровой конкурс Ворожейкин
7
Призер в районе
по литературе «Пегас - 2019»
Клим
10. Международный игровой конкурс Белогорцева
7
Призер в районе
по литературе «Пегас - 2019»
Мария
Конкурс – игра «ОЛИМП - 2019» по теме «ФУТБОЛ ПО ПРАВИЛАМ»
№ Название конкурса
Фамилия и имя Класс Место
ученика
1. Конкурс – игра «ОЛИМП - 2019» по Соломин Иван 6
Победитель в районе
теме «ФУТБОЛ ПО ПРАВИЛАМ»
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Конкурс – игра «ОЛИМП - 2019» по
теме «ФУТБОЛ ПО ПРАВИЛАМ»
Конкурс – игра «ОЛИМП - 2019» по
теме «ФУТБОЛ ПО ПРАВИЛАМ»
Конкурс – игра «ОЛИМП - 2019» по
теме «ФУТБОЛ ПО ПРАВИЛАМ»

Бакамаев Солтан 4

Победитель в районе

Мурашов Макар 4

Победитель в районе

Колесников
Макар

6

призер в районе

Конкурс – игра «ОЛИМП - 2019» по
теме «ФУТБОЛ ПО ПРАВИЛАМ»
Конкурс – игра «ОЛИМП - 2019» по
теме «ФУТБОЛ ПО ПРАВИЛАМ»
Конкурс – игра «ОЛИМП - 2019» по
теме «ФУТБОЛ ПО ПРАВИЛАМ»

Митренко
5
Максим
Колосков Степан 5

призер в районе

Абрамович
Кирилл

призер в районе

4

призер в районе
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Конкурс – игра «ОЛИМП - 2019» по Мусатов Тимур 4
призер в районе
теме «ФУТБОЛ ПО ПРАВИЛАМ»
9. Конкурс – игра «ОЛИМП - 2019» по Мухамеджанов 4
призер в районе
теме «ФУТБОЛ ПО ПРАВИЛАМ» Тимур
Всероссийская онлайн - олимпиада Учи.ру по математике среди 5 – 11 классов
№
Название конкурса
Фамилия и имя Класс Место
ученика
1.
Всероссийская онлайн - олимпиада Никитин Егор
7
Победитель
Учи.ру по математике среди 5 – 11
классов
8.

2.

Всероссийская онлайн - олимпиада Колесников
Учи.ру по математике среди 5 – 11 Макар
классов

3.

Всероссийская онлайн - олимпиада Шпади Николай 1
Победитель
Учи.ру по русскому языку среди 1 –
4 классов
Всероссийская онлайн - олимпиада Шпади Николай 1
Победитель
Учи.ру по английскому языку среди
1 – 4 классов
Всероссийский метапредметный конкурс «Успевай - ка»
Название конкурса
Фамилия и имя Класс Место
ученика
Всероссийский метапредметный Середенкова
3
призер
конкурс «Успевай - ка»
Алёна
Всероссийский метапредметный Иванова
3
призер
конкурс «Успевай - ка»
Маргарита
Всероссийский метапредметный Жидкова
3
призер
конкурс «Успевай - ка»
Полина
Всероссийский метапредметный Репринцева
3
призер
конкурс «Успевай - ка»
Варвара

4.

№
1.
2.
3.
4.

6

Победитель

Информация об участии учащихся школы в предметных олимпиадах
и конкурсах в 2 полугодии 2019 г.
Название олимпиады, конкурса
Международная игра - конкурс по
русскому языку «Русский медвежонок –
языкознание для всех»
№
Название конкурса
1.

2.

Международная игра - конкурс по
русскому языку «Русский
медвежонок – языкознание для
всех»
Международная игра - конкурс по
русскому языку «Русский
медвежонок – языкознание для

Количество
участников

Количество
победителей и
призеров
32

133
Фамилия и
имя ученика

Класс Место
Победитель в районе

Малинина
Мария

2
Призер в районе

Сидоров Павел 2
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

всех»
Международная игра - конкурс по
русскому языку «Русский
медвежонок – языкознание для
всех»
Международная игра - конкурс по
русскому языку «Русский
медвежонок – языкознание для
всех»
Международная игра - конкурс по
русскому языку «Русский
медвежонок – языкознание для
всех»
Международная игра - конкурс по
русскому языку «Русский
медвежонок – языкознание для
всех»
Международная игра - конкурс по
русскому языку «Русский
медвежонок – языкознание для
всех»
Международная игра - конкурс по
русскому языку «Русский
медвежонок – языкознание для
всех»
Международная игра - конкурс по
русскому языку «Русский
медвежонок – языкознание для
всех»
Международная игра - конкурс по
русскому языку «Русский
медвежонок – языкознание для
всех»
Международная игра - конкурс по
русскому языку «Русский
медвежонок – языкознание для
всех»
Международная игра - конкурс по
русскому языку «Русский
медвежонок – языкознание для
всех»
Международная игра - конкурс по
русскому языку «Русский
медвежонок – языкознание для
всех»
Международная игра - конкурс по
русскому языку «Русский
медвежонок – языкознание для
всех»

Призер в районе
Пузанкова
Дарина

2
Победитель в районе

Булычев
Ярослав

3
Призер в районе

Статюха
Михаил

3
Призер в районе

Заварухина
Ольга

3
Призер в районе

Караваева
Полина

3
Победитель в районе

Середенкова
Алена

4
Победитель в районе

Суздальцев
Александр

4
Призер в районе

Ляшенко
Маргарита

4
Победитель в районе

Чесноков
Александр

5
Призер в районе

Цыбулин
Владимир

5
Призер в районе

Васильева
Василиса

5
Победитель в районе

Митренко
Максим

6
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Международная игра - конкурс по
русскому языку «Русский
медвежонок – языкознание для
всех»
Международная игра - конкурс по
русскому языку «Русский
медвежонок – языкознание для
всех»
Международная игра - конкурс по
русскому языку «Русский
медвежонок – языкознание для
всех»
Международная игра - конкурс по
русскому языку «Русский
медвежонок – языкознание для
всех»
Международная игра - конкурс по
русскому языку «Русский
медвежонок – языкознание для
всех»
Международная игра - конкурс по
русскому языку «Русский
медвежонок – языкознание для
всех»
Международная игра - конкурс по
русскому языку «Русский
медвежонок – языкознание для
всех»
Международная игра - конкурс по
русскому языку «Русский
медвежонок – языкознание для
всех»
Международная игра - конкурс по
русскому языку «Русский
медвежонок – языкознание для
всех»
Международная игра - конкурс по
русскому языку «Русский
медвежонок – языкознание для
всех»
Международная игра - конкурс по
русскому языку «Русский
медвежонок – языкознание для
всех»
Международная игра - конкурс по
русскому языку «Русский
медвежонок – языкознание для
всех»
Международная игра - конкурс по
русскому языку «Русский

Призер в районе
Колосков
Степан

6
Призер в районе

Мартынова
Полина

6
Победитель в районе

Яковлев
Владимир

7
Призер в районе

Малахова
Мария

7
Призер в районе

Саверин
Александр

7
Победитель в районе

Васильев
Тимофей

8
Призер в районе

Алимов
Тимофей

8
Призер в районе

Теслина Дарья

8
Победитель в районе

Юдина София

9
Призер в районе

Иванов Тимур

9
Призер в районе

Пузанкова Дана 9
Призер в районе
Чурзина Елена

9

Дорофеев
Владимир

10

Победитель в районе
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28.

29.

30.

31.

32.

медвежонок – языкознание для
всех»
Международная игра - конкурс по
русскому языку «Русский
медвежонок – языкознание для
всех»
Международная игра - конкурс по
русскому языку «Русский
медвежонок – языкознание для
всех»
Международная игра - конкурс по
русскому языку «Русский
медвежонок – языкознание для
всех»
Международная игра - конкурс по
русскому языку «Русский
медвежонок – языкознание для
всех»
Международная игра - конкурс по
русскому языку «Русский
медвежонок – языкознание для
всех»

Призер в районе
Шевцова
Анастасия

10
Призер в районе

Косолапов
Никита

9
Победитель в районе

Пылаев Семен

11
Призер в районе

Даурова Диана 11
Призер в районе
Рывякин
Андрей

11

11.3. Сведения об участии обучающихся в конкурсах, фестивалях,
соревнованиях и пр.
1 полугодие 2019 года
Музыка, вокал
№
1.

2.

3.

4.

Название
олимпиады,
конкурса
Вокальный
фестиваль
частных
образовательных
учреждений
«Январский
переполох»
Вокальный
фестиваль
частных
образовательных
учреждений
«Январский
переполох»
Вокальный
фестиваль
частных
образовательных
учреждений
«Январский
переполох»
Международный фестиваль
–
конкурс
творческих
коллективов «На крыльях
творчества»

Ф.И.
Василевская
Арина

Класс Победитель,
призер
5
победитель

Михеева Елена

7

победитель

Белогорцева
Мария

7

победитель

Колесникова
Мария

1

Дипломант
степени

1
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Международный фестиваль
–
конкурс
детского
творчества «Шаг вперед - Ч»
6.
Открытый
городской
фестиваль
«Рояль
без
границ»
7.
Конкурс юных пианистов
МБУ ДО ДМШ № 2
«Весенняя капель»
8.
Открытый
городской
фестиваль
ансамблей
славянских композиторов
9.
Международный конкурс –
фестиваль
детского
творчества «Залпы Победы»
10. Международный конкурс –
фестиваль
детского
творчества
«Гордость
России»
11. Городской
конкурс
–
фестиваль исполнителей на
струнно
–
смычковых
инструментах «Волшебный
смычок»
12. VII Международный конкурс
– фестиваль «Новые звёзды»
13. II региональный конкурс
учащихся на струнно –
смычковых
инструментах
«От pizzicato до spiccato»
14. VIII
Международный
конкурс «Русь называется
святою»
15. VIII
Международный
конкурс «Русь называется
святою»Международный
конкурс
–
фестиваль
детского и
юношеского
творчества «Сталинградский
удар»
5.

Танцы
№
Название
1.

конкурса
Турнир по

Колесникова
Мария

1

Дипломант

Колесникова
Мария

1

победитель

Колесникова
Мария

1

Лауреат
степени

Васильева
Василиса

4

дипломант

Юдина Полина

3

Лауреат
степени

1

Юдина Полина

3

Лауреат
степени

2

Юдина Полина

3

Лауреат
степени

3

Юдина Полина

3

1

Юдина Полина

3

Лауреат
степени
Лауреат
степени

Заварухина
Ольга

2

Лауреат
степени

2

Порядина
Анастасия

3

Лауреат
степени

2

олимпиады, Ф.И.
спортивным Гасанова

Класс Победитель,
призер
3
победитель

1

3
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

танцам «Весенний кубок Айсель
ТСК «Антей»»
Премия Jam Studio RPO
Мусатов Тимур 4
Международный фестиваль
состязаний
в
области
искусств «Time of Victory»
Первенство Волгоградской
области
по
танцам
«Созвездие граций»
Фестиваль
TODES.
Конкурсная программа. 1
лига
XIII
Международный
конкурс
–
фестиваль
музыкально
–
художественного
и
народного
творчества
(народный танец)
XIII
Международный
конкурс
–
фестиваль
музыкально
–
художественного
и
народного
творчества
(стилизованный народный
танец)
II Международный конкурс
– фестиваль искусства и
творчества «Ореол славы»
II Международный конкурс
– фестиваль искусства и
творчества «Ореол славы»
Всероссийский конкурс –
фестиваль
современного
искусства «Волгоград –
город счастья, город мечта»
I
Международный
многожанровый
конкурс
детско
–
юношеского
художественного творчества
«Достояние
русской
культуры - детям»
Всероссийский конкурс –

Мухамеджанов
Тимур

4

Номинация
«Темная
лошадка»
победитель

Мухамеджанов
Тимур

4

победитель

Середенкова
Алёна

3

призер

Олейников
Алексей

2

победитель

Олейников
Алексей

2

призер

Жидкова
Полина

3

призер

Иванова
Маргарита

3

призер

Андреева
Полина

5

Лауреат

Андреева
Полина

5

Лауреат
степени

1

Андреева

5

Лауреат

1
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13.

14.

15.
16.

17.

фестиваль
хореографического
искусства «Оосенний вальс»
II
Международный
фестиваль искусств «Три
белых коня»
Международный закрытый
хореографический конкурс
«Золотая Ника»
Международный фестиваль
- конкурс «Фактор успеха»
Международный
хореографический конкурс
«Танцевальная орбита»
Международный конкурс –
фестиваль
детского
и
юношеского
творчества
«Панорама творчества»

Полина

степени

Андреева
Полина

5

Лауреат
степени

2

Андреева
Полина

5

Лауреат
степени

1

Андреева
Полина
Андреева
Полина

5

Лауреат
степени
Лауреат
степени

2

Ляшенко
Маргарита

3

Ф.И.

Класс Победитель,
призер
1
победитель

5

Гран - при

Спорт
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Название
олимпиады,
конкурса
Открытое
первенство
Федерации
фигурного
катания на коньках
Открытый
кубок
Волгоградской области по
фигурному катанию
Открытое
первенство
Волгограда
по
художественной гимнастике
«Маленькие звездочки»
Открытое
первенство
Волгограда
по
художественной гимнастике
«Волгоградская капель»
Открытое
первенство
Волгограда
по
художественной гимнастике
на
призы
заслуженного
мастера
спорта
О.
Чистяковой
Первенство СШОР № 10 по
легкой атлетике (прыжки в

Пустовалов
Дмитрий
Пустовалов
Дмитрий

1

победитель

Гуляева
Полина

4

призер

Гуляева
Полина

4

призер

Гуляева
Полина

4

призер

Аллам Мишель 4

призер

1
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7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.
20.

21.

22.

высоту)
Соревнования СШОР № 10
по ОФП отделения легкой
атлетики (тройная лягушка)
Соревнования СШОР № 10
по ОФП отделения легкой
атлетики (прыжки в длину с
места)
Кубок по плаванию Х – FIT
2019 среди детей
Клубный
турнир
по
тхэквондо МФТ «Лучший
тигр»
Межрегиональный турнир по
тхэквондо
МФТ
«Кубок
Сталинграда»
Открытое
первенство
Волгограда по тхэквондо
МФТ «Черный тигр»
Открытое
первенство
Волгограда по гребле на
байдарках и каноэ
Открытое
первенство
Калачевского
муниципального района по
гребле на байдарках и каноэ
Первенство
Волгоградской
области по эстетической
гимнастике
Международный фестиваль –
конкурс «MAXIMA»
Международный турнир по
эстетической гимнастике
Открытое
первенство
Волгограда по эстетической
гимнастике
Первенство
Сочи
по
стетической гимнастике
Чемпионат и первенство
Волгоградской области по
тхэквондо
Российский теннисный тур
«Чемпионат
Астраханской
области»
Российский теннисный тур

Аллам Мишель 4

победитель

Аллам Мишель 4

призер

Абрамович
Кирилл
Авдеев
Александр

4

призер

1

призер

Авдеев
Александр

1

призер

Авдеев
Александр

1

призер

Круглов
Аркадий

7

призер

Круглов
Аркадий

7

призер

Стрыгина
Полина

7

призер

Стрыгина
Полина
Стрыгина
Полина
Стрыгина
Полина

7

лауреат

7

призер

7

победитель

Стрыгина
Полина
Авдеев
Александр

7

победитель

1

призер

Губина Анна

9

призер

Губина Анна

9

призер

52

23.

24.

25.

26.

«Весеннее
первенство
Астраханской области»
Первенство
Федерального
округа по плаванию (вольный
стиль)
Первенство
Федерального
округа
по
плаванию
(баттерфляй, 100м)
Первенство
Федерального
округа
по
плаванию
(баттерфляй, 50 м)
Первенство
Федерального
округа
по
плаванию
(эстафета)

Шаталова
Маргарита

8

призер

Шаталова
Маргарита

8

призер

Шаталова
Маргарита

8

призер

Шаталова
Маргарита

8

призер

Спартакиада ЧИШ 2019 уч.г.
Название конкурса

Фамилия и имя ученика

Класс

Место

Силовая подготовка

Суздальцев Александр

3

победитель

Силовая подготовка

Гордаш Алексей

6

победитель

Силовая подготовка

Алимов Тимофей

7

победитель

Силовая подготовка

Килякова Снежанна

3

победитель

Силовая подготовка

Стрыгина Полина

7

победитель

Силовая подготовка

Шилов Степан

3

призер

Силовая подготовка

Черников Максим

6

призер

Силовая подготовка

Тугаринов Семён

8

призер

Силовая подготовка

Донская Анна

3

призер

Силовая подготовка

Теслина Дарья

7

призер

Силовая подготовка

Чесноков Александр

4

призер

Силовая подготовка

Кулибаба Александр

5

призер

Силовая подготовка

Никитин Егор

7

призер

Силовая подготовка

Сушич Анна

3

призер

Силовая подготовка

Белогорцева Мария

7

призер
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Легкая атлетика

Шилов Степан

3

победитель

Легкая атлетика

Яковлев Владимир

6

победитель

Легкая атлетика

Кулибаба Александр

5

победитель

Легкая атлетика

Чекамасов Семён

8

победитель

Легкая атлетика

Гуляева Полина

4

победитель

Легкая атлетика

Андреева Полина

5

победитель

Легкая атлетика

Шалаби Аманда

9

победитель

Легкая атлетика

Тыщенко Данил

2

призер

Легкая атлетика

Шимон Адам

5

призер

Легкая атлетика

Ворожейкин Клим

7

призер

Легкая атлетика

Караваева Полина

2

призер

Легкая атлетика

Лымарь Ксения

5

призер

Легкая атлетика

Стрыгина Полина

7

призер

Легкая атлетика

Булычев Ярослав

2

призер

Легкая атлетика

Черников Максим

6

призер

Легкая атлетика

Никитин Егор

7

призер

Легкая атлетика

Гасанова Айсель

3

призер

Легкая атлетика

Болгова Дарья

5

призер

Легкая атлетика

Шевцова Анастасия

9

призер

Самый спортивный

3

3

победитель

класс

11.4. Сведения об участии обучающихся школы в конкурсах
научно-исследовательских работ
Информация об участии учащихся школы в конкурсах научноисследовательских работ в 2019 г.

54

№ Название
олимпиады,
конкурса
1. Всероссийский
конкурс
исследовательских
проектов
по
предметам
для
учащихся 5 – 9
классов «Мирознай»
2. VIII
региональная
научно-практическая
конференция
«Молодежные
экологические
чтения», номинация
«Мониторинг
«Растительный
мир
Нижнего Поволжья»»
3. Всероссийский
конкурс
исследовательских
работ «Эврика!»
4. Всероссийский
конкурс юношеских
исследовательских
работ
им. В.И. Вернадского

Ф.И.

Класс

Победитель,
призер

Малахова
Мария

6

призер

Круглов
Аркадий

7

дипломант

Круглов
Аркадий

7

победитель

Малахова
Екатерина

10

победитель

Раздел 12. Самооценка организации работы с одаренными детьми
Учебная

и

внеучебная

деятельность

школы

по

развитию

интеллектуальных способностей обучающихся основана на следующих
принципах:
1.

Принцип дифференциации и индивидуализации обучения, высшим
уровнем реализации которых является разработка индивидуальной
программы развития одаренного ребенка.

2.

Принцип максимального разнообразия предоставляемых возможностей.

3.

Принцип обеспечения свободы выбора учащимися дополнительных
образовательных услуг.
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4.

Принцип возрастания роли внеурочной деятельности одаренных детей
через кружки, секции, факультативы, клубы по интересам, работу в
ЧОУ.

5.

Принцип усиления внимания к проблеме межпредметных связей в
индивидуальной работе с учащимися.

6.

Принцип создания условий для совместной работы учащихся при
минимальной роли учителя.
Школьный компонент учебного плана распределяется на изучение

предметов базового учебного плана и индивидуально-групповых занятий во
второй

половине

дня

с

целью

развития

творческих

способностей

обучающихся.
Обучение в школе начинается с освоения первоклассниками курса
«Мир деятельности», далее сертифицированный специалист (педагогпсихолог школы Лазарева Е.Г.) ведет в начальной школе занятия по
развитию творческого мышления. Учебным планом дополнительного
образования школы предусмотрены занятия для обучающихся начальной
школы «Развитие познавательных способностей».
Урочная и внеурочная деятельность в школе строится таким образом,
чтобы учащиеся могли проявить свои способности в самых разных сферах
деятельности.
Показателем включенности каждого обучающегося в программу
развития

интеллектуальных

способностей

является

участие

в

Международных интеллектуальных конкурсах, организуемых Институтом
продуктивного обучения: «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Британский
бульдог», «Золотое руно». Своеобразным итогом года стал традиционный
«Школьный интеллектуальный марафон».
Школьный

психолог

совместно

с

классными

воспитателями

осуществляет мониторинг интеллектуального развития, результаты которого
обсуждаются с ребятами на индивидуальных встречах.
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Безусловно, показателем интеллектуального развития ребенка является
его успешность в учебе. Начиная со второго класса, обучающиеся
принимают участие в районных, региональных и областных предметных
олимпиадах.
Развитие способностей ученика проходит в рамках его вовлечения в
исследовательскую работу. В школе работает школьное научное общество.
Участие в научном обществе даёт обучающимся огромные возможности для
закрепления многих учебных навыков и приобретения новых компетенций.
Происходит

развитие

творческих

способностей,

вырабатываются

исследовательские навыки; формируется аналитическое и критическое
мышление. В процессе творческого поиска и выполнения исследований
появляется возможность проверить свои наклонности, профессиональную
ориентацию, готовность к предстоящей трудовой деятельности. Большое
количество ребят принимают каждый год участие в научно-практических
конференциях.

Традиционным

уже

стало

участие

школьников

во

Всероссийском конкурсе «Шаги в науку», Всероссийском конкурсе научноисследовательских работ учащихся и студенческой молодежи «Научный
потенциал-XXI» и Городском конкурсе исследовательских работ учащихся
по биологии и экологии «Молодежь в защиту природы».
Обучающиеся получают опыт публичных выступлений, участвуют в
дебатах, учатся отстаивать собственное мнение, получают дополнительную
научную информацию. Все это существенно помогает им при освоении не
только школьной программы, но и в дальнейшем обучении в высших
учебных заведениях, способствует самоутверждению и самоуважению
учащегося.
Несмотря на очевидные успехи, комплексная работа по изучению
личности детей (интеллектуальный уровень, актуальная и потенциальная
одаренность, межличностные отношения, исследование уровня мотивации и
адаптации ребенка в школе, изучение родительско-детских отношений,
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личностных особенностей детей, успешности обучения ребенка в школе, его
творческого потенциала) должна продолжатся.
В

качестве

направлений

дальнейшей

деятельности

можно

сформулировать следующие:


психолого-педагогический мониторинг;



реализация специальных образовательных программ и технологий;



психологическое сопровождение работы с одаренными детьми;



тьюторство (в качестве наставника могут выступать ученые, деятели

науки или культуры, специалисты высокого класса);


работа с одаренными детьми в условиях обычных классов (на основе

«внутренней» дифференциации, внедрения развивающих и личностноориентированных методов обучения, нетрадиционных форм работы на уроке
(групповые формы работы, исследовательские проекты и т.п.));


семинары, семинары-тренинги, спецкурсы;



психологические тренинги: по развитию креативности, тренинги

личностного роста, интеллектуальные тренинги;


консультации для детей, подростков, родителей, нуждающихся в

психологической поддержке.
Раздел 13. Самооценка воспитательной деятельности школы
Воспитательная деятельность в школе проводится на основании
Программы воспитания, планов воспитательной работы.
Воспитание в школе направлено на формирование:


ценностного отношения в природе как общему дому человечества;



ценностного отношения к нормам культурной жизни;



представлений о человеке как субъекте жизни и наивысшей ценности
на земле;



ценностного отношения к социальному устройству человеческой
жизни;



жизненной позиции и образа жизни, достойного Человека.
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Воспитательная

деятельность

осуществляется

по

следующим

направлениям:


гражданско-патриотическое;



духовно-нравственное;



трудовое;



спортивно-оздоровительное;



экологическое;



эстетическое.
Воспитательный процесс в школе заключается в создании специальной

культурно-образовательной среды, имеющей ценностные ориентиры и
отвечающей основным задачам школы.
Ценностными ориентирами являются прежде всего:


приоритет целостного человеческого бытия над функционально-

ролевым восприятием человека, признание абсолютной ценности личности;


приоритет интересов ученика над формальными навыками обучения;



многообразие вариантов и моделей развития личностей учащихся с

учетом их природно-личностного потенциала;


диалогичность педагогического общения;



субъект-субъектное взаимодействие ученика и учителя;



ориентация на процесс, совместное переживание ценностей; позиция

сотрудничества у педагога, его готовность к совместному решению реальных
жизненных проблем, к самоизменению.
Принципами

создания

такой

культурно-образовательной

среды

являются:
-

диалогичность,

предполагающая

прояснение

ребенком

своих

ценностей через сопоставление их с ценностями других людей, создание в
общении в школе своего рода пространства ментальности, межсубъектного
поиска смысла;
-

рефлексивность - осмысление каждым участником образовательного

процесса собственной деятельности, осознание своей значимости;
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-

включенность всех участников образовательного процесса, создание

ситуации сотворчества.
Поставленным

нами

целям

наиболее

отвечает

организация

воспитательного процесса в форме коллективных общешкольных проектов.
Проектная деятельность является для учащихся средством обучения
проектированию - умению находить решение различных проблем, которые
постоянно возникают в жизни человека, занимающего активную позицию,
сотрудничеству.

Проект

позволяет

воспитывать

самостоятельную

и

ответственную личность, развивает творческие начала.
Педагогический коллектив создает в школе условия для развития
личности каждого ребёнка, его индивидуальности, культуры, творческих
способностей.
Работа с родителями ведется в соответствии с Положением о
родительских собраниях.
В организации взаимодействия с родителями определены задачи:
- формирование активной педагогической позиции родителей;
- вооружение родителей педагогическими знаниями;
- активное участие родителей в соуправлении школой, в воспитании детей.
Организация взаимодействия происходит через изучение семей,
условий

и

микроклимата

семейного

воспитания,

индивидуальных

особенностей детей и родителей. На основании этого осуществляется
дифференцированный подход в работе с родителями. Расширение психологопедагогических знаний родителей проходит на занятиях педагогического
лектория,

на «круглых

родительские

собрания,

столах»,

родительских

совместные

конференциях. Через

творческие

дела,

проектную

деятельность происходит вовлечение родителей в учебно-воспитательный
процесс. Участвуя в анкетировании, родители выражают своё отношение к
учебно-воспитательному
совместной деятельности.

процессу,

пожелания

в

совершенствовании
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Раздел 14. Финансово-хозяйственная деятельность школы
Финансовое

обеспечение

функционирования

и

развития

школы

складывается из платы родителей за обучение.
Развитие школы зависит от эффективности расходования поступающих
средств, создания условий обучения, соответствующих современным
условиям, повышения качества образовательных услуг.
Задачи финансово-хозяйственной деятельности:
1.

Обеспечение материально-технических условий функционирования
школы в рамках имеющихся средств.

2.

Рациональное использование бюджета школы, уменьшение затрат на
коммунальные услуги за счет соблюдение режима экономии.
В 2019 учебном году укреплена и расширена материально-техническая

база.

Приобретены

интерактивные

доски

–

3

шт.,

компьютер,

мультимедиапроекторы (2 шт.), ноутбуки (3 шт.); оборудование для кружков
робототехники и ментальной арифметики; трёхэлементные доски (2 шт.);
классная маркерная доска, комплекты школьной мебели парты, стулья,
шкафы секционные для кабинетов и игровых комнат, столы учительские.
Вышеперечисленное оборудование используется в учебных кабинетах.
Обновлены наглядные пособия по химии, географии, истории, физике, для
начальных классов. Произведена реконструкция актового зала. Установлено
профессиональное звуковое и световое оборудование.
Анализируя

состояние

материально-технической

базы

образовательного процесса можно сделать следующие выводы:


увеличилось

число

кабинетов

с

современными

техническими

средствами обучения и лабораторным оборудованием, что позволяет
организовать проектно-исследовательскую деятельность;


увеличился предметно-методический фонд кабинетов, что позволило

оптимизировать процесс обучения на уроках;


укомплектованность

компьютерной

техникой

дает

возможность

использовать компьютерное оборудование в образовательном процессе.

61

Вместе с тем школа будет продолжать работу по обеспечению всех
учебных кабинетов современным оборудованием, техническими средствами
обучения, электронными учебниками.
Раздел 15. Выявленные по результатам самообследования проблемы:


учителя недостаточно вовлечены в определение стратегической линии

развития школы;


не все педагоги ясно понимают свои профессиональные задачи и

требования к их компетенции в условиях перехода к обучению школьников
по новым образовательным стандартам на всех ступенях образования;


образовательный процесс в школе пока еще имеет недостаточную

практическую и деятельностную направленность, учащимся не в полной
мере предоставляются возможности для самоорганизации в учебной и в
других видах деятельности;


учебный план школы не в полной мере обеспечивает возможности

построения каждым учащимся индивидуального образовательного маршрута
(в

зависимости

от

уровня

развития,

возможностей,

способностей,

познавательных интересов);


система аттестации учащихся в основном базируется на оценке уровня

усвоения программного материала, тогда как система оценки личностного
развития учеников недостаточно проработана;


родители учащихся имеют низкий уровень психолого-педагогической

грамотности,

недостаточную

осведомленность

в

вопросах

психофизиологического развития ребенка, его образования и воспитания;


недолгосрочность договоров аренды используемых школой помещений

и ограниченность ее финансовых средств негативно сказывается на темпах
развития материально-технической базы школы.
Раздел 16. Планируемые мероприятия по решению
выявленных проблем:
1.

Изучение педагогами концепции, содержания и условий реализации
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ФГОС, выявление необходимых изменений в системе образовательных
целей, определяющих модель выпускника школы и

включающих цели

образования на разных этапах обучения и цели изучения учебных предметов.
2.

Разработка плана научно-методических семинаров (внутришкольного

повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования.
3.

Определение необходимых изменений

в технологиях обучения и

воспитания в соответствии с требованиями нового ФГОС, ориентирующего
на переход от традиционных технологий к технологиям, более полно
учитывающим возрастные особенности и потребности учащихся: личностноориентированный

характер

обучения;

вариативность;

повышение

ответственности школьников за результаты обучения; разработка авторских
педагогических технологий, стимулирующих творческую и поисковую
активность

детей,

основанных

на

использовании

уровневой

дифференциации; обучении на основе «учебных ситуаций»; проектной
деятельности; информационных и коммуникационных технологий; активных
форм обучения (организация работы в группах и парах; организация работы
в группах подвижного состава).
4.

Разработка и внедрение системы аттестации учащихся, основанной на

накопительной рейтинговой оценке различных работ разного уровня,
обеспечивающей

переход

объективированному

от

контролю,

поурочной

оценки

стимулирующему

к

интерес

рубежному,
к

учению

учащихся разных возможностей и способностей.
5.

Поэтапная разработка и внедрение системы оценки личностных,

метапредметных результатов на всех ступенях образования.
6.

Организация более тесного взаимодействия с родителями, основанного

на глубоком изучении особенностей, процесса и результатов развития их
ребенка.
7.

Заключение

долгосрочных

договоров

на

аренду

помещений,
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используемых школой для ведения образовательной деятельности; ресурсное
обеспечение реализации образовательных программ в соответствии с новыми
образовательными стандартами; реконструкция спортивной площадки,
оборудование детских игровых площадок.

