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1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 72»  

Ленинского района г. Саратова 

(МОУ «СОШ № 72») 

Руководитель Татьяна Сергеевна Артемова 

Адрес организации 
410033, г. Саратов, ул. Бережная, д. 1 

Телефон, факс 
(8452) 67-06-64, (8452) 67-06-68 

Адрес электронной почты 
saratovmou72@mail.ru  

Учредитель 

Администрация Ленинского района муниципального 

образования «Город Саратов» 

Дата создания 
1949 год 

Лицензия 
 № 1833 от 23.03.2015 г.  

Свидетельство о государственной 

аккредитации 
 № 1149 от 04.02.2016 г.  

            Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также Школа реализует 

образовательные программы дополнительного образования детей. 

 

1.1. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 
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− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

        Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы  предметные 

методические объединения: 

−учителей русского языка и литературы; 

− учителей математики и информатики; 

- учителей естественно-научного цикла; 

- учителей художественно-эстетического цикла; 

- учителей физической культуры; 

-учителей иностранного языка; 

- учителей истории и обществознания; 

− учителей начальных классов. 

 

2.3. Организация образовательного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется: годовым календарным 

графиком. 

Образовательный процесс осуществляется с учетом возрастных особенностей 

обучающихся. Возраст обучающихся: 6,5-17 лет;  

2.1. Контингент обучающихся 

В 2021 году в школе сформировано 41 класс, на 1 сентября 2021 года в школе обучалось 

1135 учащихся: на уровне начального общего образования 16 классов, на уровне основного 

общего образования 21 класс, на уровне среднего общего образования 4 класса. 

 

 На 01.01.2021 На 31.12.2021 

Численный состав начальной школы 459 445 

Численный состав основной школы 574 596 

Численный состав средней школы 95 85 

Количество обучающихся 1128 1126 

Количество учебных классов 41 41 

 

2.2. Режим работы школы 

Режим работы установлен на основе требований санитарных норм, рекомендаций 

Комитета по образованию г. Саратова, учебного плана МОУ «СОШ №72», Правилами 

внутреннего трудового распорядка для обучающихся.  

Учебный год начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебной недели:  

– для 1-х -11-х классов  – 5 дней (понедельник – пятница). 

 Обучение проводится в две смены: 1 смена- 1-2 классы, 5-11 классы, 2 смена -3-4 

классы. В 1-11 классах  5-тидневная учебная неделя. Продолжительность уроков 45 минут.  

 Продолжительность учебного года: 1-й класс – 33 учебные недели; 2-4-й классы – не 

менее 34 учебных недель; 5-9 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период); 10-11 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными планами, 

соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 

В школе реализуется очная форма обучения. 

   Режим работы – 8.00 – 18.45 часов (понедельник-пятница) 



                     

Зимние каникулы:     с 28.12.2020 по 09.01.2021 (13 дней) 

         Весенние каникулы:  с 24.03.2021 по 31.03.2021 (8 дней) 

         Дополнительные каникулы для первоклассников: с 15.02.2021 по 21.02.2021 (7 дней) 

Осенние каникулы:   с 29.10.2021 по 06.11.2021 (9 дней) 

         Зимние каникулы:     с 29.12.2021 по 08.01.2022 (11 дней) 

 

2.4. Учебный план 

 

1.1. Учебный план МОУ «СОШ № 72» -  является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных 

предметов по инвариантной и вариативной части, максимальный объѐм обязательной 

нагрузки и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 

 постановления Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020  
СП 2.4.3648-20, санитарных правил Главного государственного санитарного врача 
России от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 письма Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О 
ведении третьего часа физической культуры»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 года № 1897 (с изменениями и дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г.), основной образовательной программы основного общего 
образования, одобренными решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в ред. 
От 04.02.2020) для 5 -9 классов,  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 
от 17.05.2012 года № 413 (с изменениями и дополнениями, утвержденными 
приказами Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645, от 
31.12.2015 № 1578), основной образовательной программы среднего общего 
образования (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) для 10-11 классов; 

 приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 
№ 996-р); 

 целями и задачами образовательной деятельности МОУ «СОШ №72», 

сформулированными в Уставе МОУ «СОШ №72», годовом Плане работы ОУ; 

 письма Минобрнауки России от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 «О включении 
астрономии в учебный план среднего общего образования»; 

 письма Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об обучении родному языку»; 

 письма департамента государственной политики в сфере общего образования 
министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2018 № 08-
1214 «Об изучении второго иностранного языка на уровне основного общего 
образования». 

 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/456075103/ZAP25J83E9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/550818270/


2.5. Стр

уктура учебного плана школы соответствует традиционному делению школы на три 

уровня: начальное общее образование – 1-4 классы; основное общее образование – 5-9 

классы; среднее общее образование – 10-11 классы, поскольку образовательное 

учреждение реализует программы начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования. 

1.4. Учебный план школы на 2021-2022 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 

2.4.3648-20 и предусматривает: 5-летний срок усвоения образовательных программ основного 

общего образования для 5-9 классов;2-летний срок усвоения образовательных программ 

среднего общего образования для 10-11 классов. 

2.6. Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определённым 

Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 

СП 2.4.3648-20, Санитарными правилами Главного государственного санитарного врача 

России от 28.09.2020 № 28 и составляет по классам: 

 5-е классы – 29 часов;  

 6-е классы – 30 часов; 

 7-е классы – 31 час; 

 8-е классы – 33 часа; 

 9-е классы – 33 часа; 

 

                                                             10—е классы- 34 часа; 

                                                              11-е классы- 34 часа 

                           Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение 

дня составляет:  - для учащихся 5-6-х классов – не более 6 уроков;  для учащихся 7-11-х 

классов – не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, дополнительных 

занятий, внеурочной деятельности, между которыми устанавливается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышал (в астрономических часах): 

 в 5 классах – 2 ч., 

 в 6-8 классах – 2,5ч., 

 в 9-х классах – до 3,5 ч, 

 в 10-11 классах-до 3,5 ч. 

2.7. Уче

бный план в 5-9 классах состоит из обязательной части основной образовательной 

программы начального и основного общего образования и части формируемой 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана представлена 

следующими областями: «Филология», «Математика и информатика», «Общественно-

научные предметы», «Естественно – научные предметы», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». В каждую 



образовательную область входят учебные предметы обязательные для усвоения на  II 

уровне обучения. Часы формируемой части учебного плана, включая внеурочную 

деятельность, отводятся на обеспечение индивидуальных запросов и потребностей 

обучающихся и их родителей и отражают специфику школы. 

Учебный предмет «Физическая культура» в 5-9 классах изучается в объеме 2 часа в 

урочное время и 1 час во внеурочной деятельности.  

Учебный предмет «Технология» в изучается в 5-8 классах в урочное время и в 9-м 

классе во внеурочной деятельности. 

1.7. Учебный план МОУ «СОШ №72» имеет особенности в учебной деятельности в 

части реализации  компонента школы в связи с дальнейшей профилизацией на третьей 

ступени обучения: 

- в 10 классе – реализуются программы профильного обучения по направлениям социально-

экономическое, технологическое. 

- в 11 классе – реализуются программы профильного обучения по направлениям социально-

экономическое, технологическое . 

        1.8. Промежуточная аттестация проводится в 10-11-х классах по полугодиям. 

1.9. Содержание учебного плана по уровне основного общего образования определяется 

учебными целями ОУ относительно каждого из уровней: 

в 5-9 классах основное внимание уделяется обязательной части основной 
образовательной программы основного общего образования и части формируемой 
участниками образовательного процесса, личностно-ориентированному обучению как одному 
из условий развития познавательных способностей и развитию УУД обучающихся; 

           1.10.  Промежуточная аттестация обучающихся 5-8-х, 10-х классов  проводится без 

прекращения образовательной деятельности  в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации учащихся МОУ «СОШ №72». 

           1.11. В 5-9-х классах ведется обучение в соответствии с  ФГОС основного общего 

образования.  

          Учебный план в 5-9 классах состоит из обязательной части основной 

образовательной программы  основного общего образования и части формируемой 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана представлена 

следующими областями: «Русский язык и литература», «Математика и информатика» для 

5-9 классов, «Иностранный язык» для 5-9 классов, «Второй иностранный язык» для 8-9 

классов, «Общественно-научные предметы» для 5-9 классов,  «Искусство», «Технология» 

для 5-8 классов, «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Естественно-научные предметы» для 5-9 классов,  Родной язык изучают в рамках 

обязательных предметных областей:  «Родной язык и родная литература» – в 5-9 классах. 

Кроме того, занятия по данной предметной области проводятся с учетом планов 

внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации обучающихся. В 

каждую образовательную область входят учебные предметы обязательные для усвоения 

при получении начального общего и основного общего образования. Часы формируемой 

части учебного плана, включая внеурочную деятельность, отводятся на обеспечение 

индивидуальных запросов и потребностей обучающихся и их родителей и отражают 

специфику школы.  

1.12. В 5-9-х классах часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, представлена  предметами, которые введены в УП по 

согласованию с родителями, с целью расширения знаний учащихся, развитию интереса к 

учебным предметам, для формирования правильного отношения к природе, социальной 



адаптации и речевому развитию школьников. 

В 6-7 классах 1 час используется на усиление предметов обязательной части учебного 

плана (биология) целью полного прохождения учебного материала, реализации практической 

части, подготовки к ОГЭ. 

В 8-х классах 1 час используются на  усиление предметов обязательной части учебного 

плана (геометрия) с целью развития пространственного воображения, логического мышления, 

а также прочного вычислительного навыка, подготовки к ОГЭ, в связи с дальнейшей 

профилизацией  в 10-11 классе.  

   1.13. Учебный план в 10-11 классах состоит из обязательной части основной 

образовательной программы среднего общего образования и части формируемой участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана представлена следующими 

областями: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Математика и 

информатика», «Иностранный язык», «Естественные науки», «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология, основы безопасности жизнедеятельности». В каждую 

образовательную область входят учебные предметы обязательные для усвоения при 

получении начального общего и основного общего образования. Часы формируемой части 

учебного плана, включая внеурочную деятельность, отводятся на обеспечение 

индивидуальных запросов и потребностей обучающихся и их родителей и отражают 

специфику школы.  

   Учебный план среднего общего образования содержит базовый и профильный   

компонент государственного учебного стандарта. 

            ФГОС среднего  общего образования дополнен учебным предметом «Астрономия» в 11 

классе на основании приказа № 506 от 7 июня 2017 года Министерства образования и науки 

Российской Федерации, где утверждены изменения в федеральном компоненте 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденными приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089. Предмет «Астрономия» изучается в 11 

классе.  

           Учебный предмет «Физическая культура» ведется в10-11 классах в количестве 2-х часов 

в неделю и 1 час реализуется во внеурочной деятельности (ОФП).  

2.8. Час

ы компонента учебного учреждения использованы следующим образом: 

в 10-11 классах – элективные учебные предметы. 

Перечень элективных учебных предметов. 

Предмет/ 

направление 

Название  

курса 

Автор(ы) Кол-во 

часов в 

год 

Уровень  

утверждения курса 

Русский язык  ««Русский язык: 

теория и практика» 

Сторожева Т.Ю., 

Громова В.И., 

Пихурова А.А 

35 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Математика «Спецкурс по 

геометрии» 

Винник Н.Д..,   34 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 



Обществознан

ие 

«Актуальные 

вопросы 

обществознания» 

Геращенко С.А., 

Каменчук И.Л. 

 

34 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Информатика 

и ИКТ 

«Основы проектной 

деятельности» 

Андреева Е.В., 

Босова Л.Л., Фалина 

И.Н. 

35 Министерство 

образования РФ 

Химия  «Химия: теория и 

практика» 

Карасева Т.В. 

Ким Е.П. 

Мельникова О.М. 

35 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

География  «География в 

профессиях 

(профессиональные 

пробы)» 

Овчинникова Н.В. 35 Министерство 

образования РФ 

Литература  «Сквозные темы 

русской литературы 

19 века» 

Артеменко С.В., Юнг 

Е.Л.  

35 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Биология  «Сложные вопросы  

биологии» 

Костянчук Л.А. 

Дмитриева Н.В. 

35 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

 

2.6. Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы:  

 по технологии в 5-8 классах; 

 по иностранному языку, элективным учебным предметам (при количестве 

обучающихся от 25 чел.); 

 по физкультуре (юноши и девушки в 10-11 классах); 

 по информатике и ИКТ (при количестве обучающихся от 25 чел. В соответствии с 

возможностями кабинета в 7-11 классах); 

 для проведения дифференцированных (юноши и девушки) уроков по ОБЖ, 

медподготовки; 

 

           

 

 

2.9. Сведения об образовательных программах 

 

         Образовательное учреждение в своей уставной деятельности реализует  следующие 

образовательные программы:  

I. Основные общеобразовательные программы: 

- общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы); 

- - общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы); 



- общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11 классы). 

II. Дополнительные общеобразовательные программы дополнительного образования детей. 

Содержание образовательных программ соответствует (не противоречит) действующим 

федеральным государственным образовательным стандартам. 

           Начальное общее образование направлено на формирование личности  обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение  чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни). Начальное общее образование является базой для получения 

основного общего образования. 

           Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению).  

         Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

 

2.5. Программы, реализуемые на платной основе – нет. 

 

2.6. Результативность участия   обучающихся в конкурсах. 

 

                      

Ф.И участника, 

класс 

Наименование мероприятия  Уровень  Результативность  

Матвеева 

Каролина, 1а 

класс 

Конкурс «Открытка к 

празднику» КВЦ «Радуга» 

Городской Диплом 

победителя 

Семенов Артем, 

1а класс 

Конкурс «Открытка к 

празднику» КВЦ «Радуга» 

Городской Диплом 

победителя 

Дорошенко 

Эвелина, 1а класс 

Конкурс творческих работ 

«Космические фантазии» 

Региональный Диплом 

победителя 

Косолапова 

Мария, 1б класс 

Конкурс «Открытка к 

празднику» КВЦ «Радуга» 

Городской Диплом 

победителя 

Постнов Ярослав, 

1 в класс 

Фотоконкурс «Любимые 

места Ленинского района» 

Районный Грамота  2место 

Задворнова 

Мария,1в класс 

Конкурс рисунков 

«Космические фантазии» 

Региональный Диплом 

победителя 

Кормилицына 

Оксана, 1г класс 

Конкурс «Открытка к 

празднику» КВЦ «Радуга» 

Городской Диплом 

победителя 



Бурзяева Милана, 

1г класс 

Конкурс «Открытка к 

празднику» КВЦ «Радуга» 

Городской Диплом 

победителя 

Илюшкина 

Ксения, 1 г класс 

Конкурс рисунков 

«Космические фантазии» 

Региональный Диплом 

победителя 

Кормилицына 

Оксана, 1 г класс 

Конкурс рисунков 

«Космические фантазии» 

Региональный Диплом 

победителя 

Бидный Никита, 

 2а класс 

Региональный творческий 

фотоконкурс «Моя мама 

лучшая на свете» 

Городской Диплом 

победителя 

Бякина Дарья, 

2а класс 

Конкурс «Открытка к 

празднику» КВЦ «Радуга» 

Городской Диплом 

победителя 

Бидный Никита, 

 2а класс 

Конкурс «Открытка к 

празднику» КВЦ «Радуга» 

Городской Диплом 

победителя 

Чернышова 

Валерия, 2а класс    

Конкурс рисунков 

«Космические фантазии» 

Региональный Диплом 

победителя 

Пашкина Анна, 

2а класс 

Онлайн -олимпиада 

«Безопасные дороги» 

Всероссийский 

(Дистанционная) 

Диплом 

победителя 

Авдеева Алиса, 

2а класс 

Онлайн -олимпиада 

«Безопасные дороги» 

Всероссийская  

(дистанционная) 

Похвальная 

грамота 

Бякина Дарья,  

2а класс 

Онлайн -олимпиада 

«Безопасные дороги» 

Всероссийская 

(дистанционная) 

Похвальная 

грамота 

Захаров Богдан,  

2а класс 

III Всероссийский творческий 

конкурс «Мастерская Деда 

Мороза» 

Всероссийский 

(дистанционный) 

Диплом II степени 

Скоробогатов 

Вячеслав, 2а класс 

III Всероссийский творческий 

конкурс «Мастерская Деда 

Мороза» 

Всероссийский 

(дистанционный) 

Диплом III степени 

Марьина 

Анастасия, 2 б 

класс 

Конкурс поделок «В 

мастерской Деда Мороза» 

Районный Грамота 2 место 

Выборный 

Никита, 2 б класс 

Конкурс «Открытка к 

празднику» КВЦ «Радуга» 

Городской Диплом 

победителя 

Лян Вероника, 2 б 

класс 

Конкурс «Открытка к 

празднику» КВЦ «Радуга» 

Городской Диплом 

победителя 



Гусейнова 

Мадина, 2 б класс 

Конкурс «Открытка к 

празднику» КВЦ «Радуга» 

Городской Диплом 

победителя 

Янбикова 

Виктория, 2 б 

класс 

Конкурс «Открытка к 

празднику» КВЦ «Радуга» 

Городской Диплом 

победителя 

Плетнёв Егор, 2 б 

класс 

Конкурс рисунков «Мир 

глазами детей» 

Районный Грамота 3 место 

Дмитриев Роман, 

 2 в класс 

Фотоконкурс «Любимые 

места Ленинского района» 

Районный Грамота 2 место 

Магамадов 

Тимур, 2 в класс 

Фотоконкурс «Любимые 

места Ленинского района» 

Районный Грамота 1 место 

Дмитриев Роман, 

 2 в класс 

Социально-значимая акция 

«Птичий гомон» 

Районный Призёр 

Ефимова Алина,  

2 в класс 

Конкурс рисунков «Весенняя 

капель» 

Районный Грамота 3 место 

Санду Ксения, 2 в 

класс 

Конкурс «Открытка к 

празднику» КВЦ «Радуга» 

Городской Диплом 

победителя 

Кимличенко 

Лилия,  2 в класс 

Конкурс «Открытка к 

празднику» КВЦ «Радуга» 

Городской Диплом 

победителя 

Долгов Степан, 2 

в класс 

Конкурс «Открытка к 

празднику» КВЦ «Радуга» 

Городской Диплом 

победителя 

Дмитриев Роман,  

2 в класс 

Конкурс «Открытка к 

празднику» КВЦ «Радуга» 

Городской Диплом 

победителя 

Дмитриев Роман,  

2 в класс 

Конкурс рисунков 

«Космические фантазии» 

Региональный Диплом 

победителя 

Кимличенко 

Лилия, 2 в класс 

Конкурс рисунков 

«Космические фантазии» 

Региональный Диплом 

победителя 

Прохожева 

Светлана, 2 г 

класс 

Конкурс рисунков «Мир 

глазами детей» 

Районный Грамота 3 место 

Плешков Кирилл, 

2 г класс 

Конкурс «Открытка к 

празднику» КВЦ «Радуга» 

Городской Диплом 

победителя 

Холод Кира,  

2 г класс 

Конкурс рисунков «Весенняя 

капель» 

Районный 2 место 



Бабаян Арман,  

2 г класс 

Конкурс рисунков 

«Космические фантазии» 

Региональный Диплом 

победителя 

Плешков Кирилл, 

Гребенникова 

Полина, 

Прохожева 

Светлана, 

Федотов Кирилл, 

Кулагина Ксения, 

2 г класс 

Социально-значимая акция 

«Птичий гомон» 

Районный Призёры 

Рогожин Артем, 3 

а класс 

Научно-практическая 

конференция "Не за тридевять 

земель" 

Районный Грамота 3 место 

Терехов Алексей, 

3 а класс 

Конкурс чтецов Районный 1 место 

Терехов Алексей, 

3 а класс 

Конкурс чтецов Городской 1  место 

Маханьков Захар, 

3 а класс 

Конкурс открыток 

«Любимому учителю 

посвящается» 

Районный Грамота 3 место 

Рогожин Артем,  

3 а класс  

Фотоконкурс «Любимые 

места Ленинского района» 

Районный Грамота 2 место 

Учащиеся 3 а 

класса 

Олимпиада «Эколята – 

молодые защитники природы» 

Всероссийская 

(дистанционная) 

Победители и 

призёры 

Маханьков Захар 

Тадевосян 

Рузанна 

Краснов Матвей 

Рогожин Артем 

Терехов Алексей 

Грузнева Ольга 

Грузнева Софья 

Пекарский Денис 

Рычагов Захар,3а 

класс 

Онлайн -олимпиада 

«Безопасные дороги» 

Всероссийская 

(дистанционная) 

Диплом 

победителя 

 

 

Похвальная 

грамота 



Сербулова София, 

3а класс 

Конкурс «Открытка к 

празднику» КВЦ «Радуга» 

Городской Диплом 

победителя 

Маханьков Захар, 

3а класс 

Конкурс «Открытка к 

празднику» КВЦ «Радуга» 

Городской Диплом 

победителя 

Рогожин Артем,  

3 а класс 

Межрегиональная социальная 

акция «Юности чистые 

легкие» 

Межрегиональный Грамота 2 место 

Бобро Владимир,  

3 а класс 

Межрегиональная социальная 

акция «Юности чистые 

легкие» 

Межрегиональный Грамота 3 место 

Коллектив 3 а 

класса 

Межрегиональная социальная 

акция «Юности чистые 

легкие» 

Межрегиональный Грамота 2 место 

Цимбалистова 

Виктория,  

3 б класс 

Конкурс декоративно-

прикладного  творчества 

«Природа и фантазия» 

Городской  Диплом 1 место 

Великая 

Александра,  

3 б класс 

 Конкурс «Согреем памятью 

сердца» 

Всероссийский  

(дистанционный) 

Диплом 2 степени 

Великая 

Александра  

3 б класс 

 Конкурс «Письмо солдату» Всероссийский 

(дистанционный)  

Диплом 1 место 

Череповская 

Варвара, 3 б класс 

Конкурс «Мастерская  Деда 

Мороза» 

Районный Грамота 1 место 

Великая 

Александра,   

3б класс 

Онлайн-игра «Эрудит» Региональный Диплом 3 степени 

Некоз Кира, 3б 

класс 

Творческий конкурс чтецов 

«Моя малая Родина» 

Областной Грамота 2 место 

Матросова 

Валерия, 3 б класс 

Конкурс «Открытка к 

празднику» КВЦ «Радуга» 

Городской Диплом 

победителя 

Корниенко Антон, 

3 б класс 

Конкурс  открыток 

«Любимому учителю 

посвящается» 

Районный Победитель 

Васильева Конкурс «Мастерская  Деда Районный Грамота 3 место 



Мирослава,  

3 б класс 

Мороза» 

Великая 

Александра,  

3 б класс 

Конкурс «Экологическими 

тропами Поволжья» 

Районный Грамота 2 место 

Соколова Анна,3 

б класс 

Конкурс «Экологическими 

тропами Поволжья» 

Районный Грамота 3 место 

Асташкина 

Алена, 3 г класс 

Фотоконкурс «Любимые 

места Ленинского района»  

Районный 2 место 

Косыгина 

Марьяна 3 г класс 

Фотоконкурс «Любимые 

места Ленинского района»  

Районный 2 место 

Котлярова 

Екатерина, 3г 

класс 

Фотоконкурс «Любимые 

места Ленинского района»  

Районный 1 место 

Кулев Михаил, 3 г 

класс 

Фотоконкурс «Любимые 

места Ленинского района»  

Районный 3 место 

Герасимова Дарья 

3 гкласс 

Всероссийская он-лайн 

олимпиада «Патриот» 

Всероссийская  

дистанционная 

Диплом  

победителя  

1 место 

Хлопкина 

Виктория 3 г 

класс 

Всероссийская он-лайн 

олимпиада «Патриот» 

Всероссийская 

дистанционная  

Диплом  

победителя  

1 место 

Силаев Роман 3 г 

класс 

IV всероссийский творческий 

конкурс «Мастерская Деда 

Мороза» 

Всероссийский 

дистанционный 

Диплом лауреата 1 

степени 

Силаев Роман 3 г 

класс 

Конкурс «Экология» Всероссийский 

дистанционный 

Диплом 

победителя  

1 место 

Герасимова Дарья 

3 г класс 

Региональная социальная 

акция «Открытка к 

празднику» 

Городской Диплом 

победителя 

Давлетова 

Ангелина 3 г 

класс 

Региональная социальная 

акция «Открытка к 

празднику» 

Городской Диплом 

победителя 



Курылев Роман  

3 г класс 

Конкурс «Открытка к 

празднику» КВЦ «Радуга» 

Городской Диплом 

победителя 

Лебедева Алиса  

3 г класс 

Конкурс «Открытка к 

празднику» КВЦ «Радуга» 

Городской Диплом 

победителя 

Герасимова Дарья 

3 г класс 

Конкурс «Открытка к 

празднику» КВЦ «Радуга» 

Городской Диплом 

победителя 

Давлетова 

Ангелина 3 г 

класс 

Конкурс «Открытка к 

празднику» КВЦ «Радуга» 

Городской Диплом 

победителя 

Курылев Роман 3 

г класс 

Конкурс «Открытка к 

празднику» КВЦ «Радуга» 

Городской Диплом 

победителя 

Пудовкина 

Ксения 3 г класс 

Конкурс рисунков 

«Космические фантазии» 

Региональный Диплом 

победителя 

Пантелеев 

Андрей, 4 б класс 

Фотоконкурс «Любимые 

места Ленинского района»  

Районный Грамота 1 место 

Пантелеев 

Даниил, 4 б класс 

Фотоконкурс «Любимые 

места Ленинского района»  

Районный Грамота 1 место 

Покотиленко 

Марк, 4 б класс 

Районный конкурс рисунков 

«Красота родного края» 

Районный Грамота 3 место 

Кинисов Дамир,  

4 б класс 

Районный конкурс рисунков 

«Красота родного края» 

Районный Грамота 3 место 

Покотиленко 

Марк, 4 б класс 

 Конкурс декоративно-

прикладного  творчества 

«Мастерская Деда Мороза» 

Городской Грамота 2 место 

Петрухин Иван,  

4 б класс 

Конкурс рисунков 

«Космические фантазии» 

Региональный Диплом 

победителя 

Докторова 

Альбина, 4 в 

класс 

Онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» 

Всероссийская 

(дистанционная) 

Диплом 

победителя 

Бочкарева 

Елизавета, 4 в 

класс 

Конкурс рисунков «Русская 

зима» 

районный 2 место   

Степанова 

Виктория, 

5 в класс 

Конкурс на лучшее 

исполнение виртуозных пьес 

районный Лауреат 3 степени 



Гарацева 

Александра,     5в 

класс 

Российский фестиваль-конкурс 

хореографического искусства 

«Шаг к успеху» 

российский Лауреат 2 степени 

Баканова 

Анастасия 

5 в класс 

Международный фестиваль 

«Sempre Concept» 

международный Диплом лауреата 3 

степени 

Баканова 

Анастасия 

5 в класс 

Международный конкурс  

вокалистов и чтецов «Голос 

Татарстана» 

международный Диплом лауреата 1 

степени 

Баканова 

Анастасия 

5 в класс 

Международный фестиваль 

конкурс  «Итальянские вечера в 

России» 

международный Диплом лауреата 3 

степени 

Баканова 

Анастасия 

5 в класс 

V111 Международный конкурс  

искусства и таланта "Вековое 

наследие» 

международный Диплом лауреата 2 

степени 

Баканова 

Анастасия 

5 в класс 

Vlll Международный 

онлайн конкурс детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Поколение 

творчества» 

международный Диплом лауреата 3 

степени 

Баканова 

Анастасия 

5 в класс 

12 Международный фестиваль-

конкурс детского, юношеского 

и взрослого творчества 

«Таланты 21 века» 

международный Диплом лауреата 1 

степени 

Баканова 

Анастасия 

5 в класс 

1 Всероссийский фестиваль-

конкурс академического вокала 

и хорового пения 

всероссийский Лауреат 1 степени 

Судакова 

Елизавета 

5 в класс 

Конкурс детских рисунков 

«Перелетные птицы 

Саратовской области» в рамках 

областного проекта «Наши 

пернатые друзья» 

областной Диплом 2 степени 

Дементьева 

Мария 

5 в класс 

28 международный фестиваль-

конкурс детско-молодежного 

творчества 

международный 3 место 

Баканова 

Анастасия 

V открытый областной детско-

юношеский вокальный конкурс 

областной Лауреат 2 степени 



5 в класс «Веселый ветер» 

Баканова 

Анастасия 

5 в класс 

Международный конкурс юных 

пианистов (по видеозаписям) 

международный Диплом и звание 

«дипломант» 

Баканова 

Анастасия 

5 в класс 

1 международный фестиваль-

конкурс детского, юношеского 

и взрослого творчества «Мы 

дети мира!» 

международный Лауреат 3 степени 

Баканова 

Анастасия 

5 в класс 

Международный онлайн 

конкурс искусств 

международный Диплом 1 степени 

Баканова 

Анастасия 

5 в класс 

Международный  конкурс 

«Золотой век-2021» 

международный Диплом 1 место 

Гарацева 

Александра 

5 в класс 

Всероссийский фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества 

всероссийский Лауреат 1 степени 

Гарацева 

Александра 

5 в класс 

Российский фестиваль-конкурс 

хореографического искусства 

«Шаг к успеху» 

российский Лауреат 2 степени 

Каракина Марина, 

 6 а 

Всероссийский творческий 

конкурс «Новогодняя страна» 

Всероссийский 1 место 

Исаев Максим,  

6 а 

IV Открытый всероссийский 

конкурс имени Карла Черни 

Всероссийский Дипломант 

Исаев Максим, 

 6 а 

Международный конкурс-

фестиваль «Дорога к успеху» 

Международный Дипом 1 степени 

Исаев Максим,  

6 а 

Городской конкурс 

фортепьянного 

исполнительства «Лучший 

виртуоз» 

Городской Диплом лауреата 3 

степени 

Исаев Максим, 

6 а 

Городская детско-юношеская 

конференция «Музыка мысли» 

Городской Диплом за 

успешное 

выступление 

Голубева Фотоконкурс «Любимые места районный 2 место 



Елизавета,  

6б класс 

Ленинского района» 

Конюхов 

Александр, 

 6 б класс 

Конкурс «Слово через призму 

языка» 

региональный 1 место 

Комягина  

Виктория 

6 в класс 

Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Немного фантазии 

и волшебства…» 

 

Всероссийский Диплом 1 степени 

Гладышев Илья 

6 в класс 

ХХ Международный конкурс 

компьютерных работ среди 

детей, юношества  и 

студенческой молодежи 

Международный 1 место 

Трифонова 

Ксения 

6 в класс 

Конкурс по сольфеджио среди 6 

классов» В гармонии с русским 

романсом» 

городской Диплом 2 степени 

Дудинская 

Александра 

6 В класс 

Всероссийский фестиваль- 

конкурс хореографического 

искусства «Шаг к успеху» 

Всероссийский Диплом  лауреат 1 

степени 

Постоялко Лев 

7а класс 

Городской конкурс чтецов 

"Тебе, Саратов, посвящаю" 

городской  Лауреат 1 степени 

Фесенко 

Анастасия 

7а класс 

Конкурс рисунков «Умей 

сказать нет!» 

городской 1 место 

Фесенко 

Анастасия 

7а класс 

Конкурс рисунков, 

посвященных 60-летию полёта 

человека в космос. 

региональный Гран При 

Ежовская Софья 

7а класс 

Всероссийский конкурс 

проектов «Помним, любим, 

гордимся!» 

всероссийский Диплом победителя 

Рахова Анастасия, 

7б 

Конкурс рисунков "Мы первые 

в космосе" 

областной 

 

ГРАН-ПРИ 

Джумарова Всероссийский конкурс, 

посвященный Международному 

всероссийский Диплом 2 степени 



Наргиз, 7в дню памятников и 

исторических мест «И это все – 

наследие культуры!» 

Федукин Егор,7в Всероссийский конкурс, 

посвященный Международному 

дню памятников и 

исторических мест «И это все – 

наследие культуры!» 

всероссийский Диплом 1 степени 

Бондина Мария, 

7г 

Конкурс "Дети галактики" межрегиональны

й 

3 место 

Коваленко Дарья 

8б класс 

Вокально-интонационный 

конкурс по сольфеджио. 

муниципальный Диплом 1 степени 

Коваленко Дарья 

8б класс 

Областной смотр-конкурс 

детского художественного 

творчества «Вольская весна» по 

направлению фортепиано, 

номинация «Сольное 

исполнительство 

региональный Лауреат 1 степени 

Коваленко Дарья 

8б класс 

2-ой открытый областной 

смотр-конкурс пианистов 

имени В.Н. Подгайной 

региональный Лауреат 3 степени 

Коваленко Дарья 

8б класс 

4-я межрегиональная 

олимпиада по музыкально-

теоретическим дисциплинам 

для учащихся ДМШ и ДШИ 

региональный Диплом 1 степени 

Коваленко Дарья 

8б класс 

6-ой открытый Всероссийский 

конкурс имени Карла Черни 

всероссийский Лауреат 1 степени 

Коваленко Дарья 

8б класс 

7-01 открытый интернет-

конкурс юных пианистов  

всероссийский Лауреат 3 степени 

Мигачёв Вадим 8в 

Родионов Даниил 

8в 

Районная социальная акция 

«Мир без насилия!» в рамках 

Международной акции «16 

дней против насилия!» 

Районный 2 место 

Смирнов Никита, 

 9 а 

Краеведческие чтения 

«Прошлое и настоящее 

Саратовского края» 

районный 1 место 

Чеботарева 

Елизавета 

9 Б класс 

Конкурс рисунка к 60-летию 

полета Ю.А. Гагарина в космос 

региональный Гран при 



Голованова Дарья 

9г 

19 областной смотр-конкурс 

материалов школьных музеев 

областной 2 место 

Шутова Наташа 

9г 

Региональный этап 

Всероссийского юниорского 

лесного конкурса « Подрост» 

Региональный 2 место 

Ярцева Кристина 

9г 

Городской конкурс детского 

декоративно-прикладного 

творчества « Природа и 

фантазия 2020 года». 

Городской 1 место 

Денисова Лера 9г Районный конкурс творческих 

проектов учащихся 

Районный 1 место 

Корнева Полина, 

10б 

НПК "Лидеры поколения" городской 2 место 

Боровкова 

Ксения, 10б 

Всероссийский чемпионат 

«Своими словами», инженерно-

технологическое направление 

региональный призер финального 

этапа 

Корнева Полина, 

10б 

Векториада – 2020, «Истории 

опытной станции села Росташи 

Аркадакского района 

Саратовской области» 

областной 1 место 

Корнева Полина, 

10б 

Векториада – 2020, 

«Экскурсионный маршрут по 

Дачной трамвайной линии 

города Саратова или 

Трамвайчика «Туда- сюда» 

областной 2 место 

Боровкова 

Ксения, 10б 

«Высшая проба» всероссийский призер 2 степени 

Корнева Полина, 

10б 

«Турмаршруты родного края», 

13 областной фестиваль 

экологических инициатив 

региональный диплом 1 степени 

Плетнева Дарья 

10 а 

конкурс "Лучшая 

видеопрезентация" в рамках 

интерактивного 

международного проекта "День 

добра и милосердия 

Мартинстаг" 

 

международный 

 

1 место 

Дубровина Алина 

10а 

конкурс "Лучшая 

видеопрезентация" в рамках 

интерактивного 

международный 1 место 



международного проекта "День 

добра и милосердия 

Мартинстаг" 

 

 

 

Результативность участия в соревнованиях обучающихся, посещающих спортивные 

школы и секции   в 2020-2021гг. 

 

Ф.И. 

обучающегося 

Класс Соревнования Уровень  Результат 

Нигметов Руслан 2 В Чемпионат и Первенство 

Саратовской области по 

Всестилевому каратэ 

 Региональный 3 место 

Дмитриев Роман 2 В Турнир по КУДО Региональный 2 место 

Нигметов Руслан 2 В Спарринговые встречи по 

ВБЕ 

Региональный 3 место 

Дмитриев Роман 2 В Турнир по всестилевому 

каратэ «Юный 

Динамовец 

Региональный 2 место 

Дмитриев Роман 2 В Учебно-тренировочные 

спарринги по 

единоборствам 

Региональный 3 место 

Нигметов Руслан 2 В Учебно-тренировочные 

спарринги по 

единоборствам 

Региональный 2 место 

Белова Дарья 2 В Турнир по 

художественной 

гимнастике «Зимняя 

сказка» 

Городской 1 место 

Белова Дарья 2 В Соревнования по 

художественной 

гимнастике 

Межрегиональный 4 место 

Чернышков  

Дмитрий  

3 Б Кубок Александра 

Невского по дзюдо 

Всероссийский 1 место 

Чернышков  

Дмитрий  

3 Б Турнир по дзюдо Всероссийский 1 место 



Кудрявцев 

Владислав 

3 Б Лыжные гонки  Городской  2 место 

Андреева 

Александра  

3 Г Всероссийские 

соревнования по лыжным 

гонкам «ДОСААФовская 

лыжня 2021» 

Всероссийский Диплом 3 

степени 

Мишенькин 

Александр 

4 А Соревнования по 

авиомоделизму на 

Первенство ЦДТ 

Районный 

уровень 

Победитель 

Мишенькин 

Дмитрий,  

4 А Соревнования по 

авиомоделизму на 

Первенство ЦДТ 

Районный 

уровень 

Победитель 

Бидный Влад  4 А ДЛД СК «Сокол Дзюдо 

Саратов» 

Районный 

уровень 

3 место 

Тюрина Злата 4 А Соревнования по 

танцевальному спорту 

«Золотые огни Саратова- 

2021 

Городской 2 место  

 

Гаврилятова 

Ариана  

4 Б Городской конкурс 

детского 

художественного 

творчества «Театр – это 

жизнь»  

Городской Диплом 1 

степени 

Замкова Полина 4 Б III областной турнир по 

единоборствам 

Региональный 1 место 

Замкова Полина 4 Б Учебно – тренировочные 

спарринги по 

единоборствам 

Городской 1 место 

Замкова Полина 4 Б Чемпионат и Первенство 

Саратовской области по 

всестилевому карате 

Региональный 3 место 

 Салямов Давлат 4 В День зимних видов 

спорта 

Районный Диплом 

Суханов Никита 6 а Традиционный 

Межрегиональный 

Новогодний турнир по 

каратэ 

 Межрегиональный  3 место 

Суханов Никита 6 а Первенство и чемпионат  

Саратовской области по 

Областной 2 место 



тайскому боксу 

Суханов Никита 6 а Турнир по всестилевому 

каратэ « Юный 

Динамовец» 

городской 2 место 

Суханов Никита 6 а Первенство и чемпионат  

Саратовской области по 

спортивной борьбе 

(дисциплина Панкратион) 

Областной 3 место 

Суханов Никита 6 а Саратовский 

Межрегиональный 

турнир по каратэ, 

посвященный дню 

Победы 

межрегиональный 2 место 

Суханов Никита 6 а Первенство и чемпионат  

Саратовской области по 

Всестилевому каратэ  

областной 3 место 

Суханов Никита 6 а Саратовский 

Межрегиональный 

турнир по каратэ 

«Олимпийские надежды» 

межрегиональный 3 место 

2 место 2 место Турнир по всестилевому 

каратэ « Юный 

Динамовец» 

городской 3 место 

Макарова София 6б Соревнование по 

биатлону среди девушек 

2006-2008 

городской 2 место 

Чекмарева Алина 6в Первенство по дзюдо СК 

«СОКОЛ ДЗЮДО 

САРАТОВ» 

 городской  1 место 

Чекмарева Алина 6в Первенство по дзюдо 

Приволжского 

федерального округа 

среди девушек 

региональный 2 место 

Чекмарева Алина 6в Московская городская 

организация ВФСО 

«Динамо» при поддержке 

правительства Москвы 

всероссийский 2 место 

Ежовская Софья 7а Чемпионат Европы по 

эстетической гимнастике 

13.05.2021 

европейский  Чемпионка 

Европы,                  

1 место 

Ежовская Софья 7а Турнир «Идель» по 

эстетической гимнастике 

24.01.2021 

региональный 1 место 



Чернецов Максим 7а Турнир по дзюдо в честь 

дня защитника Отечества 

20.02.2021 

городской 3 место 

Чернецов Максим 7а Межрегиональный 

турнир по дзюдо среди 

юношей 26.11.2021 

межрегиональный 2 место 

Молодущенко 

Диана 

7в Первенство Саратовской 

области по боксу среди 

юношей и девушек 

среднего и старшего 

возраста в весовой 

категории до 42 кг 

областной  2 место 

Молодущенко 

Диана 

7в Первенство России по 

боксу среди девочек 13-

14 лет в весовой 

категории 42 кг 

всероссийский 3 место 

Молодущенко 

Диана 

7в Первенство ОГФСО 

«Юность России» по 

боксу среди девушек 13-

14 лет 

всероссийский 1 место 

Молодущенко 

Диана 

7в Первенство Саратовской 

области по дзюдо среди 

юношей и девушек 2007-

2008 г р 

областной 1 место 

Молодущенко 

Диана 

7в Первенство клуба бокса 

«Булс» среди боксеров 

2007 г р 

областной 1 место 

Молодущенко 

Диана 

7в Командный турнир по 

дзюдо среди девушек 

2007-09 г р  

муниципальный 1 место 

Молодущенко 

Диана 

7в Открытый турнир по 

дзюдо СК «сокол дзюдо 

Саратов» среди девушек 

2007-09 г р  

муниципальный 1 место 

Молодущенко 

Диана 

7в Первенство по дзюдо СК 

«сокол дзюдо Саратов» 

среди девушек 2007-09 г 

р 

муниципальный 1 место 

Молодущенко 

Диана 

7в Первенство по дзюдо СК 

«сокол дзюдо Саратов»  

«Звездочки осени» среди 

девушек 2007-09 г р 

муниципальный 1 место 

Задворнов Андрей 7в Первенство России по 

Кобудо 

всероссийский 1 место 



Князев Денис 7 г "Мои первые старты" 

Спринт 3 км 

городской 3 место 

Князев Денис 7 г  Соревнования по 

лыжным гонкам 

"ДОСААФовская лыжня 

2021" 

всероссийский 2 место 

Князев Денис 7 г Соревнования по 

лыжным гонкам Закрытие 

зимнего сезона 

Смешанная эстафета 

городской 2 место 

Князев Денис 7 г Марафон. Лыжные гонки 

15 км 

городской 2 место 

Князев Денис 7 г Масс-старт по биатлону II 

этапа "Кубка 

воспитанников 

СДЮСШОР №3" среди 

юношей 2008-2009 г.р. 

городской 3 место 

Князев Денис 7 г Спринтерская гонка по 

биатлону IV этапа "Кубка 

воспитанников 

СДЮСШОР №3" среди 

юношей 2008-2009 г.р. 

городской 3 место 

Князев Денис 7 г Соревнования по 

лыжным гонкам 

"ДОСААФовская лыжня 

2021" 

всероссийский  Призовое место 

Князев Денис 7 г Масс-старт по биатлону 

V этапа "Кубка 

воспитанников 

СДЮСШОР №3" среди 

юношей 2008-2009 г.р. 

городской 1 место 

Князев Денис 7 г Соревнования по 

лыжным гонкам в честь 

дня космонавтики 

городской 2 место 

Князев Денис 7 г Зимний этап "Кубка 

воспитанников 

СДЮСШОР №3" среди 

юношей 2008-2009 г.р. 

городской 2 место 

Чубич Андрей 8 б Кубок воспитанников 

СДЮШОР №3, зимний 

этап по лыжным гонкам, 

1 этап 

 городской  2 место 

Чубич Андрей 8 б Лыжня России, дистанция всероссийский 3 место 



5 км 

Чубич Андрей 8 б Кубок воспитанников 

СДЮШОР №3, зимний 

этап по биатлону 

городской 1 место 

Чубич Андрей 8 б Кубок воспитанников 

СДЮШОР №3, зимний 

этап по биатлону, спринт. 

Гонка 4 этап 

городской 1 место 

Чубич Андрей 8 б Кубок воспитанников 

СДЮШОР №3, зимний 

этап по биатлону, спринт. 

Гонка 3 этап 

городской 1 место 

Чубич Андрей 8 б Кубок воспитанников 

СДЮШОР №3, зимний 

этап по биатлону,  инд. 

Гонка 2 этап 

городской 1 место 

Чубич Андрей 8 б Первенство Саратовской 

области по летнему 

биатлону на дистанции 5 

км 

областной 2 место 

Чубич Андрей 8 б Первенство России по 

летнему биатлону среди 

юношей 2006-2007 г р, 

Стрелковое упражнение 

Смоленская обл. 

всероссийский 3 место 

Гаврилова Анна 8 в Первенство Саратовской 

области по теннису 

региональный  2 место 

Плигускин Данил 9 а городской турнир по 

дзюдо 

городской 3 место 

Плигускин Данил 9 а по дзюдо районный 3 место 

Кузнецов Сергей 9г ПФО КАТА юноши 15-16 

лет каратэ до-сито рю 

область 3 место 

Кузнецов Сергей 9г Кубок Памяти каратэ до-

сито рю 

Всероссийские 3 место 

Шалапаева Алина 

 

10 а Турнир «Идель 2021» по 

эстетической гимнастике 

 

региональный 

 

1 место, 

грамота 

 

Шалапаева Алина 10а 

Всероссийские 

соревнования по 

эстетической гимнастике 

Кубок Губернатора 

Свердловской области 

всероссийский 

3 место, 

грамота 



«Малахитовая лента» 

Шалапаева Алина 10а 

Межрегиональный 

турнир по эстетической 

гимнастике «Золотой 

Италмас» межрегиональный 

2 место, 

грамота 

Шалапаева Алина 10а 

Приказ № 1 от 19.03.2021 

о присвоении 

квалификационных 

категорий спортивных 

судей администрации МО 

«город Саратов» 

управление по 

физической культуре и 

спорту 

всероссийский Присвоена 

квалификацион

ная категория 

спортивного 

судьи 

«Спортивный 

судья третьей 

категории» по 

виду спорта 

«эстетическая 

гимнастика» 

Шалапаева Алина 10а 

Приказ от 30.12.2020 

№558 министерство 

молодежной политики и 

спорта Саратовской 

области 

всероссийский Присвоен 

спортивный 

разряд 

«Кандидат в 

мастера спорта» 

Шалапаева Алина 10а 

Международные 

соревнования по 

эстетической гимнастике 

«Московские цветы» в 

рамках Чемпионата 

Европы 

международный 

Диплом, 1 

место 

Лоскутова Мария 10 б Первенство Саратовской 

области по 

художественной 

гимнастике 

областной  2 место 

Лоскутова Мария 10 б Чемпионат по 

художественной 

гимнастике 

городской 3 место 

Соловьев Михаил 10 б Выполнение нормативов 

Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного комплекса 

«ГТО» 

всероссийский золотой знак 

ГТО 

Ребров Дмитрий 10 б Выполнение нормативов 

Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного комплекса 

«ГТО» 

всероссийский серебряный 

знак ГТО 

Солопов Влад 11Б Первенство Саратовской 

области по гребле на 

областной 1 место 



байдарках и каноэ среди 

юношей до 19 лет на 

дистанции К-1200метров 

Солопов Влад 11Б Первенство Саратовской 

области по гребле на 

байдарках и каноэ среди 

юношей до 19 лет на 

дистанции К-1 100метров 

областной 2 место 

Солопов Влад 11Б Первенство Саратовской 

области по гребле на 

байдарках и каноэ среди 

юношей до 19 лет на 

дистанции К-4 200метров 

областной 1 место 

Солопов Влад 11Б Кубок Саратовской 

области по гребле на 

байдарках и каноэ, 

посвященном Дню 

Победы среди юношей до 

19 лет на дистанции 

2000метров 

областной 2 место 

Солопов Влад 11Б Кубок Саратовской 

области по гребле на 

байдарках и каноэ, 

посвященном Дню 

Победы среди юношей до 

19 лет на дистанции К-1 

200метров 

областной 3 место 

Кушнир Вячеслав 11Б Всероссийские 

соревнования по лыжным 

гонкам «ДОСААФовская 

лыжня 2021» 

всероссийский 1 место 

 

Результативность  подготовки  обучающихся   учителями физической культуры к 

соревнованиям различного уровня за 2021гг. 

№ 

п/п 

Ф.И. 

обучающегося 

Клас

с 

Участие в 

олимпиадах, 

соревнованиях 

Уровень Формат 

участия 

Результат 

1 Голубева 

Елизавета, 

Колодий Полина 

6б Всероссийская 

Олимпиада 

школьников по 

физической 

культуре  муниципальный  

очный призер 



2 Малянова Анна, 

Фартушина Анна, 

Ибрагимова Ника 

9б 

Всероссийская 

Олимпиада 

школьников по 

физической 

культуре  муниципальный  

очный призер 

3 Новопольцева 

Валерия, Корнева 

Полина  

10б 

Всероссийская 

Олимпиада 

школьников по 

физической 

культуре  муниципальный  

очный 

призер 

4 Нижегородцева 

Марина 

11а 

Всероссийская 

Олимпиада 

школьников по 

физической 

культуре  муниципальный  

очный 

призер 

5 Аляева Анастасия 

6д 

Всероссийская 

Олимпиада 

школьников по 

физической 

культуре  муниципальный  

очный 

призер 

6 Довбенко Арина, 

Шалунова 

Екатерина 

7б 

Всероссийская 

Олимпиада 

школьников  по 

физической 

культуре муниципальный  

очный 

призер 

7 Шалапаева 

Алина, Соловьев 

Михаил  

10а 

Всероссийская 

Олимпиада 

школьников  по 

физической 

культуре муниципальный  

очный 

призер 

8 Кашуба Арсений., 

Иванов Николай,  

Чередниченко 

Михаил 

11а 

Всероссийская 

Олимпиада 

школьников  по 

физической 

культуре муниципальный  

очный 

призер 

9 Торбина Анна  

7а 

Конкурс 

проектов по 

физической 

культуре 

районный  дистанц

ионный  
1 место 

10 Никитин 

Александр 
7г 

Конкурс 

проектов по 

физической 

районный  дистанц

ионный  2 место 



культуре 

11 Чурина Мария, 

Тузлукова Раиса, 

Должникова 

Ульяна 

9а Конкурс 

проектов по 

физической 

культуре 

районный  дистанц

ионный  
2 место 

12 Чубич Андрей 8б Лыжня России  всероссийский очный 3 место 

13 Аржанухина 

Милана 

6в 

ВФСК "Готов к 

труду и 

обороне" всероссийский 

очный 
золотой 

знак 

14 Нефантьев 

Владислав 

8г 

ВФСК "Готов к 

труду и 

обороне" всероссийский 

очный 

серебряный 

15 Перелыгин Семен 

8г 

ВФСК "Готов к 

труду и 

обороне" всероссийский 

очный 
бронзовый 

знак 

16 Соколова Анна 

3б 

ВФСК "Готов к 

труду и 

обороне" всероссийский 

очный 
золотой 

знак 

17 Череповская 

Варвара 

3б 

ВФСК "Готов к 

труду и 

обороне" всероссийский 

очный 
золотой 

знак 

18 Балалаев 

Тимофей 

3в 

ВФСК "Готов к 

труду и 

обороне" всероссийский 

очный 

серебряный 

19 Винник 

Владислав 

3в 

ВФСК "Готов к 

труду и 

обороне" всероссийский 

очный 

серебряный 

 
  



Всероссийская олимпиада школьников. Школьный и муниципальный этапы. 2021 год 

 
В муниципальном этапе ВсОШ в 2021 году приняли участие 24 обучающихся (34 участия) 7-11 классов по 11 предметам. 

 
Кол-во 

обучающихся 7 - 11 

классов, принявших 

участие в 

муниципальном 

этапе олимпиады в 

2021/2022 учебном 

году (обучающийся, 

принявший участие 

в нескольких 

предметах 

учитывается один 

раз) 

в том числе  Кол-во участий 

в 

муниципальном 

этапе 

олимпиады (7-

11 класс) 

Общее кол-

во 

победителей 

и призеров 

(7-11 класс) 

% 

победителей 

и призеров 

от 

количества 

участий  (7-

11 класс) 

по 

одному 

предмету 

по двум 

предметам 

по трем 

предметам 

24 16 6 2 34 5 15% 

 

 
Матем

атика 

Русск

ий 

язык 

АЯ Инфор

матика 

Физика Биол

огия  

Геогра

фия 

Литер

атура 

Общест

вознани

е 

Право НЯ ИТОГО  

4 4 2 1 1 5 3 6 6 1 1 34 

            

 

Предмет Фамилия, имя, отчество 

учащегося (полностью) 

Класс Статус Фамилия, имя, 

отчество педагога, 

подготовившего 

учащегося к 

олимпиаде 

1.  

Английский 

язык 

Боровкова Ксения 

Антоновна 

11б Призер Степанова Лариса 

Юрьевна 

2.  

Английский 

язык 

Брендина Анна Олеговна 10а Призер Макарова 

Светлана 

Александровна 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        В региональном этапе ВсОШ в 2021 году (2020-2021 учебный год) приняли участие 9 обучающихся 9-11 классов по 6 предметам.            

            В соответствии с протоколами предметных комиссий, размещенных на официальном сайте СОИРО ( https://olymp.soiro.ru)  были получены 

следующие рез ультаты: 

 

 

 

№ Предмет ФИО участника Класс Педагог, 

подготовивший 

участника 

регионального 

этапа 

Рейтинговый 

балл 

Рейтинговая 

позиция 

Результат 

1.  Литература  Сороколадова 

Анастасия 

Дмитриевна 

9в Моисеева 

Ольга 

Глебовна 

46/из 100 14 участник 

2.  Русский  

язык  

Сороколадова 

Анастасия 

Дмитриевна 

9в Моисеева 

Ольга 

Глебовна 

26/из 90 9 участник 

3.  Русский  

язык 

Малянова 

Анна 

Владимировна 

9б Шанина 

Светлана 

Викторовна 

29/из 90 6 участник 

4.  Русский  

язык 

Кизенко 

Алексей 

11б Кохан Лариса 

Алексеевна 

19,5/ 

из 110 

16 участник 

3.  

Биология Форафонтова Вероника 

Петровна 

10а Призер Карнаущенкова 

Людмила 

Ивановна 

4.  

География Сороколадова Анастасия 

Дмитриевна 

10б Призёр Шевченко 

Светлана 

Михайловна 

5.  

Обществознание Малянова Анна 

Владимировна 

10а Призер Петрова Татьяна 

Андреевна 



Андреевич 

5.  Биология  Лоскутова 

Мария 

Романовна 

10б Карнаущенкова 

Людмила 

Ивановна 

89,5/ 

из 224 

16 участник 

6.  Право  Лоскутова 

Мария 

Романовна 

10б Коренев 

Евгений 

Сергеевич 

45/из 100 2 участник 

7.  Право  Плетнёва 

Дарья 

Вячеславовна 

10а Коренев 

Евгений 

Сергеевич 

27/из 100 9 участник 

8.  География  Кизенко 

Алексей 

Андреевич 

11б Шевченко 

Светлана 

Михайловна 

24,5/ 

из 100 

12 участник 

9.  Английский  

язык 

Боровкова 

Ксения 

Антоновна 

10б Степанова 

Лариса 

Юрьевна 

87/ 

из 100 

1 победитель 



3. Условия реализации образовательных программ. 

3.1 Кадровое обеспечение. 

 

Педагогический коллектив школы составляет 60 человек, из них педагогических 

работников 59 человека: учителя - 51 человек; педагогические работники (педагог-

психолог, социальный педагог,  вожатая) – 3 человека; руководящие работники (директор, 

заместители директора по УР, ВР) - 4 человека. 
 

№ Специальность Всего 

педаг

огов 

Из них 

В
ы

сш
ая

 к
ат

ег
о
р
и

я
 

П
ер

в
ая

 к
ат

ег
о
р
и

я
 

С
о
о
тв

ет
ст

в
и

е 
за

н
и

м
ае

м
о
й

 

д
о
л
ж

н
о
ст

и
 

Н
е 

и
м

ею
т 

к
ат

ег
о
р
и

и
 

Н
е 

и
м

ею
т 

в
ы

сш
ег

о
 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я 

Имеют 

пенсионный 

возраст 

(60/65 лет) 

Окончили 

вуз или 

суз в 

2018-2020 

годах 

1. Директор 1     1     1  

2. Заместитель 

директора 

3    3       

3. Начальные 

классы 

16 8 6 1 1  1 1 

4. Русский язык 5 3 1 1     

5. Родной язык             

6. Математика 5 3  1 1     

7. Информатика 2  1 1     1  

8. История 4 2  2    1 

9. География 1  1      

10. Экономика             

11. Биология 2   1  1   1   

12. Экология                

13. Физика 1    1       

14. Химия 1  1          

15. ИЗО  1   1      1 1   
16. Английский 

язык 

5  3 2     

17. Немецкий 

язык 

 2  1    1        

18. Музыка 1 1           

19. Физическая 

культура 

3  2 1     

20. Технология 2 1  1     1    

21. ОБЖ 1     1     1   

22. Педагог-

психолог 

1   1         

23. Социальный 

педагог 

1     1        



№ Специальность Всего 

педаг

огов 

Из них 

В
ы

сш
ая

 к
ат

ег
о
р
и

я
 

П
ер

в
ая

 к
ат

ег
о
р
и

я
 

С
о
о
тв

ет
ст

в
и

е 
за

н
и

м
ае

м
о
й

 

д
о
л
ж

н
о
ст

и
 

Н
е 

и
м

ею
т 

к
ат

ег
о
р
и

и
 

Н
е 

и
м

ею
т 

в
ы

сш
ег

о
 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я 

Имеют 

пенсионный 

возраст 

(60/65 лет) 

Окончили 

вуз или 

суз в 

2018-2020 

годах 

24. Вожатая 1   1      1    

35 Библиотекарь 1    1    

36 ИТОГО 60 20 19 19 2 2 7 2 

 

Аттестация педагогических работников школы  

 

20 19 19

2

Высшая категория

Первая категория

Соответствие
занимаемой должности

Без категории

 
 
Молодые специалисты (стаж работы менее трех лет)  -  2 человека (3%). В школе 

работают 10 человек (16%), награжденных знаком «Почетный работник общего образования 

РФ». 

            Курсовую подготовку в 2021 году прошли - 34 педагога. Из них 14 человек 

проходили КПК на различных образовательных платформах: ПИУ им. П.А. 

Столыпина, «Инфоурок», ГТУ, МГППУ, «Экстерн». Также прошли курсы в ГАУ 

ДПО «СОИРО» 20 педагогов, включая учителей-предметников, проходившие КПК как 

эксперты предметных комиссий ГИА-9, 11 классы (8 человек): русский язык - 2, 

математика - 3, химия – 1, обществознание – 1, история – 1. Все занятия проходили в 

дистанционном режиме. 

   В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. Основные принципы кадровой политики направлены: на сохранение, 

укрепление и развитие кадрового потенциала;  создание квалифицированного коллектива, 



способного работать в современных условиях; повышения уровня квалификации 

персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: образовательная деятельность в школе обеспечена 

квалифицированным профессиональным педагогическим составом; в школе создана 

устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров 

из числа собственных выпускников; кадровый потенциал Школы динамично развивается 

на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. Однако 

имеются и существенные проблемы: учебная нагрузка педагогов составляет в среднем у 

учителей-предметников 28-30 часов. 

 

4. Система оценки качества. 

 

Статистика показателей за 2019–2021 годы 

 

Параметры статистики 2018–2019 

 учебный год 

2019–2020 

 учебный год 

2020–2021 

 учебный год 

Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

1168 1149  

– начальная школа 519 469  

– основная школа 555 578  

– средняя школа 94 102  

Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

2 6 4 

– начальная школа 1 3 3 

– основная школа 1 3 0 

– средняя школа 0 0 1 

Не получили аттестата:  2 0 

– об основном общем 

образовании 

0   

– среднем общем 

образовании 

0 0 0 

Окончили школу с 

аттестатом особого образца: 

9 9  

– в основной школе  5 8 5 

– средней школе 4 1 6 

 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования  

в 2021 году 

  

Всего «5» С 

одно

й «4» 

С 

двумя 

«4» 

«5» и 

«4» 

с 

одной 

"3" 

с 

двумя 

"3" 

"3" "2" % 

обученно

сти 

% 

качества 

2 кл 109 5 5 7 49 13 11  50 5 95% 50% 

3 кл. 112 3 1 1 63 7 9  45 1 99% 59% 

4 кл. 113 5 1 4 57 12 11  51 0 100% 55% 

Всего 

2-4 кл 

334 13 7 12 169 32 21  146 6 

98% 

55% 

 

Качество знаний во 2-4 классах в сравнении с прошлым учебным годом снизилось на 7%.            

 



Результаты освоения обучающимися программ основного общего и среднего 

общего образования в 2021 году 

 

Класс 
К

о
л
-в

о
 

у
ч
-с

я
 

Результаты % 

обуч. 

% 

кач. 

«5» С 

одной 

«4» 

С 

двумя 

«4» 

«5 и 4» С 

одной 

«3» 

С двумя 

«3» 

«3» «2» 

 5 кл. 116 3 0 0 36 13 10 75 1 99% 34% 

 6 кл.  136 4 2 1 47 13 6 85 0 100% 38% 

 7 кл.  127 3 0 1 31 4 2 93 0 100% 27% 

 8 кл  103 2 0 2 25 2 3 75 1 99% 26% 

9 кл.  93 4 1 0 32 5 0 57 0 100% 39% 

Итого  

В 5-9 

575 16 3 4 171 37 21 385 2 99% 33% 

10а 19 4 0 0 7 1 2 7 1 95% 58% 

10б 24 3 0 0 8 1 0 10 3 88% 46% 

11а 27 5 1 1 7 6 1 15 0 100% 44% 

11б 23 1 0 0 7 2 0 15 0 100% 35% 

Итого 

10-11 

93 13 1 1 29 10 3 47 4 96% 45% 

Итого  

2-11 

1002 42 11 17 369 79 45 578 12 99% 41% 

       Один обучающийся 5 класса обучается по АОП с безотметочной системой. В 

сравнении с прошлым годом качество во 2-11 классах снизилось на 1% 

В  2020-2021 учебном году 9 класс окончили 94 учащихся, 5 учащихся имеют аттестат 

с отличием (5,3%), 31 учащийся окончили учебный год «4» и «5» (33%). В соответствии с 

приказами Минпросвещения и Рособрнадзора было изменено проведение ГИА в текущем 

учебном году. ГИА -9 проводился в форме ОГЭ только по русскому языку и математике, 

успешное прохождение которых является основанием для получения аттестата. Один 

предмет по выбору сдавался в форме контрольной работы в мае 2021 года, результаты 

которой не влияют на годовую отметку и могут быть использованы при комплектовании 

10 классов следующего учебного года. 

Результаты контрольных работ: 

класс Кол-во 

участников 

«5» «4» «3» «2» % успев % КЗ 

Литература (учитель Кохан Л.А.) 

 

9а 1 0 0 0 1 0 0 

Биология (учитель Карнаущенкова Л.И.) 

 

9а 1 0 0 1 0 100 0 

английский язык (учитель Макарова С.А.) 

 

9г 1 0 1 0 0 100 100 

География (учитель Шевченко С.М.) 

        

9а 2 0 1 0 1 50 50 

9б 2 0 1 1 0 100 5 

9в 1 1 0 0 0 100 100 

9г 1 0 1 0 0 100 100 



итого 6 1 3 1 1 83 67 

информатика и ИКТ (учитель Бабанова Е.Н.) 

        

9а 8 4 4 0 0 100 100 

9б 9 2 3 4 0 100 56 

9в 5 0 5 0 0 100 100 

9г 8 1 2 4 1 87,5 37,5 

итого 30 7 14 8 1 97 70 

История (учитель Петрова Т.А) 

9а 1 0 1 0 0 100 100 

9б 2 0 1 1 0 100 50 

итого 3 0 2 1 0 100 67 

Физика (уч. Дубовик В.С./9ав; Аганина О.В./9г) 

9а 2 0 1 1 0 100 50 

9в 6 1 2 3 0 100 50 

9г 1 0 0 1 0 100 0 

итого 9 1 3 5 0 100 44 

Обществознание (учитель Коренев Е.С.) 

        

9а 8 2 5 1 0 100 87,5 

9б 8 2 5 0 1 87,5 87,5 

9в 11 4 5 2 0 100 82 

9г 14 1 4 5 4 71 36 

итого 41 9 19 8 5 88 68 

 

Результаты ОГЭ по русскому языку: 

 

Класс Количество 

обучающих

ся 

ФИО учителя «5» «4» «3» «2» %  

успев. 

% 

качества 

9а 23 Кохан Л.А. 9 8 6 0 100 74 

9б 21 Шанина С. В. 5 11 5 0 100 76 

9в 23 Моисеева О.Г. 13 7 3 0 100 87 

9г 25 Кохан Л.А. 7 9 7 2 92 64 

Итого:     92 34 35 21 2 98 75 

 

Класс Учитель Подтверд. % Повысили % Понизили % 

9а Кохан Л.А. 9 39 13 57 1 4 

9б Шанина С. В. 11 52 10 48 0 0 

9в Моисеева О.Г. 11 48 12 52 0 0 

9г Кохан Л.А. 12 48 10 40 3 12 

  43 47 45 49 4 4 

            Один обучаюшийся, имеющий статус участника ГИА с ОВЗ, отказался от сдачи 

русского языка. Двое учеников получили «2», после пересдачи – «3». 

 

Результаты ОГЭ по математике: 

 

Класс Количество 

обучающих

ся 

ФИО учителя «5» «4» «3» «2» %  

успев. 

% 

качества 

9а 23 Бабанова Е.Н., 3 8 11 1 95,4 50 



Халепо С.Л. 

9б 21 Бабанова Е.Н., 

Халепо С.Л. 

1 9 11 0 100 47,6 

9в 24 Карташова В.А. 3 10 11 0 100 54,2 

9г 25 Карташова В.А. 0 12 12 1 96 48 

Итого:    93 7 39 45 2 97,8 50 

 

Класс Учитель Подтверд. % Повысили % Понизили % 

9а Бабанова Е.Н., 

Халепо С.Л. 

20 82,6 1 4 3 13 

9б Бабанова Е.Н., 

Халепо С.Л. 

14 66,6 1 5 6 28 

9в Карташова В.А. 19 79,2 1 4 4 16 

9г Карташова В.А. 19 80 4 16 1 4 

  71 77% 7 8% 14 15% 

            Двое учеников получили «2», после пересдачи – «3». 

 

       В 2020-2021 учебном году 11 класс закончили  50 человек, все получили аттестат о 

среднем общем образовании,  медаль «За особые успехи в учении» получили 6 учащихся. 

Результаты ЕГЭ 2021 г. 

 

Предмет 

 

Кол-

во 

сдава

вших 

% 

сдава

вших Учителя 

Минима

льный 

балл 

(Рособр

надзор/ 

по 

школе) 

Максим

альный 

балл по 

школе 

Средни

й балл 

по 

школе 

 

 

Русский язык  50 100

% 
Кохан Л.А. 24 98 72,2 Кизенко А.98 б 

Литература 3 6% Кохан Л.А. 32 94 75,7 Пыстина Е. 94 б 

Математика 

 30 60% 

Карташова В.А. 

Горшукова Е.Н. 

 

 

27 

 

 

82 

54,03 Пресняков А., 

Семенова Д.-82 б, 

Игнатьев Р. не 

перешел порог 

История 

 13 26% 

Егошина Е.С. 32 92 

54,6 Захарук Д. 92 б 

Князева О. не 

перешла порог 



Предмет 

 

Кол-

во 

сдава

вших 

% 

сдава

вших Учителя 

Минима

льный 

балл 

(Рособр

надзор/ 

по 

школе) 

Максим

альный 

балл по 

школе 

Средни

й балл 

по 

школе 

 

 

Обществознание 

 

 

30 66% Кекова Е.А. 42 100 

62 Кизенко А. 100 б 

Князева О., 

Ноздряков Н. не 

перешли порог 

Биология 

 

7 14% Карнаущенкова Л.И. 

 

 

36 82 62  

Физика 

 

9 18% Аганина О.В. 36 85 58,8 Кизенко А 85 б 

Информатика и 

ИКТ 
8 16% 

Бабанова Е.Н. 

Дубовик В.С. 

40 67 
54 

 

Химия 

 

5 10% Соловьева А.Ю. 36 88 65 Нижегородцева М. 

88 б 

        

         В соответствии с планом работы школы, в целях подготовки к ГИА 2021г, были 

проведены диагностические работы для учащихся 11-х классов  по русскому языку 

21.01.2021г., по математике 27.01.2021г. 

Итоги ДР-11 кл.: 

Предмет Кол-во 

участ. 

Результаты ДР Успевае

мость  

Качество  Учитель  

5 4 3 2 

Русский язык 

11а 

11б 

 

24 

21 

 

7 

6 

 

7 

8 

 

10 

7 

 

0 

0 

 

100% 

100% 

 

58% 

67% 

 

Кохан Л.А. 

Математика 

11а база/профиль 

11б профиль 

 

 

15/9 

21 

 

2/0 

6 

 

6/5 

11 

 

5/3 

4 

 

2/1 

0 

 

88% 

100% 

 

54% 

81% 

 

Горшукова Е.Н. 

Карташова В.А. 

            По русскому языку по итогам ДР качество составило 62%, успеваемость 100%. 

Средний балл по 11-м классам -64 балла. 

            По математике –качество 42%, успеваемость 96%. Средний балл по профилю в 11б 

классе - 58 б.    

Итоги  ВПР 2021 г. 
Русский язык 4 кл. 

 

Класс Учитель Всег Кол Выполнили на: % % Совпадение с 



о в 

клас

се 

-во 

уч.с

я 

5 4 3 2 успев

аемос

ти 

качеств

а 

знаний 

оценкой за 2 

четверть 

4 а Бакаева Т.В. 30 26 2 13 10 1 96,15

% 

57,69% 17чел 65,4% 

4 б Джумагалие

ва А.С. 

31 29 6 17 6 - 100 79%  

20чел 

69 % 

4 в Пыжова Г.А. 27 26 5 12 8 1 

 

96% 65% 17чел 65% 

4 г Мокина В.О. 24 23 3 12 8 0 100 

% 

65,22 

% 

20чел 86,9% 

Итого  112 104 16 54 32 2 98,04

% 

66,72

% 

74чел

. 

71,6% 

 

МОУ "Средняя общеобразовательная 

школа № 72" Ленинского района 

г.Саратова"  Кол-во участников %  

  Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) % 13 12,5 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 74 71,15 

  Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 17 16,35 

  Всего 104 100 

 

Математика 4 кл. 

Кл

асс 

Учитель Всего 

в 

класс

е 

Кол-

во 

уч.ся 

Выполнили на: % 

успевае

мости 

% 

качеств

а 

знаний 

Совпадени

е с оценкой 

за 3 

четверть 

5 4 3 2 

4 а Бакаева Т.В. 30 28 4 15 9 0 100% 67,86% 21 

чел. 

75 

% 

4 б Джумагалиева 

А.С. 

31 26 8 13 5  

0 

100 % 81 % 20 

чел.  

77 

% 



4 в Пыжова Г.А. 27 24 5 11 8 0 100% 67% 18че

л.   

75% 

4 г Мокина В.О. 24 22 6 13 3 0 100.00 

% 

86.36 

%% 

18 

чел.  

81,8

% 

Ит

ого 

 112 100 23 52 25 0 100% 75,5% 77че

л. 

77,2

% 

 

МОУ "Средняя общеобразовательная 

школа № 72" Ленинского района 

г.Саратова"  Кол-во участников %  

  Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) % 3 3 

  Подтвердили (Отметка = Отметке 

по журналу) % 77 77 

  Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 20 20 

  Всего 100 100 

 

Окружающий мир 4 кл. 

Класс Учитель Всег

о в 

клас

се 

Кол-

во 

уч-ся 

Выполнили на: % 

успевае

мости 

% 

качеств

а 

знаний 

Совпадени

с оценкой 

за 3 

четверть 

5 4 3 2 

4 а Бакаева Т.В. 30 29 3 21 5 0 100% 82,76% 21ч. 72,4

% 

4 б Джумагалиев

а А.С. 

31 28 8 13 7 0 100 % 75 % 21ч.  75 

% 

4 в Пыжова Г.А. 27 24 5 16 3 0 100% 87,5% 18ч.  75% 

4 г Мокина В.О. 24 22 8 14 0 0 100.00 

% 

100.00 

% 

14 ч. 63,6

% 

Итого  112 103 24 64 15 0 100% 86,3% 74ч. 71,5

% 

 

МОУ "Средняя общеобразовательная 

школа № 72" Ленинского района 
 Кол-во участников %  



г.Саратова" 

  Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) % 15 14,56 

  Подтвердили (Отметка = Отметке 

по журналу) % 74 71,84 

  Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 14 13,59 

  Всего 103 100 

 

Итоги ВПР 5-11 

 

 Русский язык 

 

Математика История Биология География  

Усп

ев. 

Кач. Под

тв. 

Усп

ев. 

Кач. Под

тв. 

Усп

ев. 

Кач. Под

тв. 

Усп

ев. 

Кач. Под

тв. 

Усп

ев. 

Ка

ч. 

Под

тв. 

5 88% 45% 67% 94% 36% 61% 92% 43% 58% 94% 43% 53%    

6 80% 27% 43% 88% 27% 48% 87% 40% 36% 100

% 

72% 79% 99% 49

% 

71% 

7 64% 19% 37% 92% 30% 73% 88% 25% 53% 99% 50% 83% 96% 28

% 

64% 

8 64% 41% 48% 97% 28% 79% 95% 28% 70% 95% 49% 77% 90% 8

% 

51% 

11       100

% 

84% 76% 100

% 

79% 58%    

 Обществознание  Химия  Физика  

 

Англ.язык Немец. язык 

Усп

ев. 

Кач. Под

тв. 

Усп

ев. 

Кач. Под

тв. 

Усп

ев. 

Кач. Под

тв. 

Усп

ев. 

Кач. Под

тв. 

Усп

ев. 

Ка

ч. 

Под

тв. 

6 88% 35% 26%             

7 90% 38% 45%    91% 32% 67% 69% 23% 38% 80% 13

% 

33% 

8 97% 30% 61% 96% 65% 48% 83% 17% 72%       

 

    Самую низкую успеваемость показали параллели 6-7-х классов по русскому языку и по 

английскому языку в 7-х классах. 



    Самую высокую успеваемость показали по биологии параллели 6-7-х классов, по географии 6-

е классы, по математике 8-е классы. 

    Самое низкое качество по русскому языку в 7-х классах, по истории в 7-х классах, по 

иностранному языку в 7-х классах. 

  Самое высокое качество по биологии в 6-х классах. 

  Самый высокий процент подтверждения оценок за предыдущий период по математике в 7-8-х 

классах, по биологии в 6-7-х классах, по географии в 6-х классах, по русскому языку в 

5-х классах. 

    Самый низкий процент подтверждения по русскому языку в 7-х классах, по иностранному 

языку в 7-х классах, по истории в 6-х классах, по обществознанию в 6-х классах. 

    Параллель 8-х классов участвовала в сравнении только по русскому языку и по математике, т. 

к. остальные предметы выполняли отдельные классы. 

 

 Востребованность выпускников 

              

Год 

выпус

ка 

9 класс 11 класс 

Всег

о 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступи

ли в 

ССУЗ 

Всег

о 

Поступи

ли в 

ВУЗ 

Поступи

ли в 

ССУЗ 

Устроил

ись на 

работу 

Пошл

и на 

срочну

ю 

служб

у по 

призы

ву 

2019 107 52 4 51 46 45 1 0 0 

2020 110 52 4 51 46 45 1 0  

2021 93 44 2 47 50 45 4 1 0 

           

  Выпускники 11 классов поступают в ВУЗы с учетом предметов профильного обучения, 

растет количество выпускников, поступающих в ВУЗы других городов. 

 

 

 

5. Информационное обеспечение образовательного процесса 

 

   Р а б о т а  с  А И С  « Д н е в н и к . Р У » ,  э л е к т р о н н ы й  к л а с с н ы й  

ж у р н а л .  

Школа полностью работает на электронном  варианте классного журнала.  

Педагоги регулярно и своевременно  заполняют журнал, используют инструмент  

коррекции своих учебных планов, если это требуется; завучи проверяют правильность 

заполнения электронных журналов и пишут замечания учителям, если выявляются какие 

либо нарушения в заполнении журналов. Завучи утверждают откорректированные 

программы учителей. 

Заполнение учителями электронного классного журнала контролируется в течение 

четверти и в конце четверти (на предмет выставления итоговых оценок). 

Кроме того, в электронном журнале заполняется и вся внеурочная деятельность и 

дополнительное образование. 

Ш к о л ь н ы й  с а й т  

В школе функционирует  сайт с адресом mou72narod.ru . 

Основные функции, выполняемые сайтом школы:  

1. Имиджевая, представительская функция. Сайт — это официальное представитель 

ство школы в Интернете, которое содержит разнообразные данные, включая 



публичный отчет директора, сведения о том, чем знаменито  общеобразовательное 

учреждение, информацию о лучших педагогах, учениках, выпускниках. 

 2. Образовательная функция. Сайт — это средство организации воспитательно-

образовательного процесса в условиях Интернета: представление возможностей 

дистанционного обучения, использование в учебном процессе электронных учебных 

материалов и т.п. 

 3. Воспитательная функция. Сайт — это средство отражения основных направлений 

воспитания, осуществляемых в общеобразовательном учреждении: нравственного, 

трудового, эстетического и др.  

4. Информационная функция. Сайт — это средство отражения ежедневной жизни 

школы: успеваемость и внеклассные мероприятия, проекты и конкурсы, расписание и 

домашние задания и т.д. 

 5. Коммуникативная функция. Сайт — это средство общения учащихся, учителей и 

родителей: возможность задавать вопросы и обмениваться информацией.  

6. Инвестиционная функция. Сайт — это средство привлечения спонсоров, включая 

выпускников школы.  

 

 

       

6. Оснащенность образовательного процесса материально-техническим 

оборудованием. 

 

               В школе  занятия проводятся в 38 кабинетах. Имеются специализированные 

кабинеты химии, биологии, физики, информатики, русского языка и литературы, 

математики, иностранного языка, изобразительного искусства, технологии, истории, 

начальных классов в которых созданы необходимые условия для проведения 

лабораторно-практических занятий. Компьютерами оснащены рабочие места педагогов и 

администрации школы. Также имеются: большой спортивный зал площадью 249,4 м2; 

малый спортивный зал площадью 137,5 м2; гардеробы в каждом корпусе; кабинет  

обслуживающего труда;  библиотека с учебно-справочным, методическим и учебным 

фондом в количестве 20104  экземпляров, формируется электронный каталог;  актовый зал 

на 150  мест; столовая на 180 посадочных мест; медицинский и процедурный кабинеты; 

учительская; 2 кабинета информатики, оборудованные 35  компьютерами, имеющими 

доступ к сети Интернет. Лаборантом кабинета химии заполняется журнал регистрации 

действий с прокурорами.  

Имеется пришкольная территория площадью 14640 м2. 

Школа оснащена современной компьютерной техникой. В учреждении установлено 

135   компьютеров.  На 1 компьютер приходится 14 обучающихся. На всех компьютерах 

имеется лицензионное программное обеспечение, создана система контентной фильтрации, 

сформирован школьный пакет свободного программного обеспечения по всем предметным 

областям школьной программы, имеются электронно – образовательные ресурсы и учебно – 

методические материалы, которые находятся в свободном доступе. 

 В школе функционируют 38 рабочих места преподавателей, оборудованных 

компьютерами.  135 школьных компьютеров объединены в локальную сеть. В школе есть 30 

мультимедийных проектора, 15 интерактивных досок, 78 ноутбуков.  

Школьная библиотека: 

− объем библиотечного фонда – 19402 единица; 

− книгообеспеченность – 96 процентов; 

− обращаемость – 8346 единиц в год; 



− объем учебного фонда – 11107 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджета. 

 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 11107             10983 

2 Педагогическая 164 21 

3 Художественная 8295 5210 

4 Справочная 46 8 

5 Языковедение, литературоведение 130 100 

6 Естественно-научная 316 34 

7 Техническая 48 19 

8 Общественно-политическая 45 17 

           

  Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки. 

            В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы –  452 дисков; 

сетевые образовательные ресурсы – (ЭФУ) – 48. Мультимедийные средства (презентации, 

электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 50. 

            Средний уровень посещаемости библиотеки – 18 человек  в день. На официальном 

сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых 

мероприятиях библиотекой школы. 

 

       

 

 

Общие выводы: 

Учебная деятельность 

            В 2021 году МОУ «СОШ № 72» реализует программы ФГОС в 1-11 классах. 100% 

обучающихся, допущенных к государственной итоговой аттестации, получают аттестаты об 

основном, среднем  общем образовании. 

            За последние пять лет   соответствие выбора экзаменов дальнейшему профилю обучения 

-100%. Индивидуальный отбор в 10-е профильные классы  проводится на основе 

образовательного рейтинга учащихся с учетом результатов прохождения ГИА и портфолио 

учащихся. 

            В полном объеме функционирует электронный журнал/электронный дневник на базе ИС 

«Дневник. Ру», что позволяет своевременно информировать обучающихся и их родителей, 

осуществлять обратную связь. 

Воспитательная работа       
            Модель воспитательной системы школы социально-ориентированная. Основные 

черты данной модели: коллективно-творческий, общественный характер деятельности; 

успешное разрешение конфликтов; исполнение различных социальных ролей; выборы 

ученических органов самоуправления; социальные акции; разработка социальных, 

практико-ориентированных проектов. 

Методическая работа 
            На базе школы ежегодно проходят мероприятия: районные краеведческие чтения 

«Прошлое и настоящее Саратовского края» для обучающихся 5-11 классов, районная НПК 

«Творим. Исследуем. Мысли. Младший/ТИМоша» для обучающихся 1-4 классов, 

муниципальная НПК «Творим. Исследуем Мыслим.» для обучающихся 5-11 классов; заседания 

районных методических объединений учителей музыки, химии, заместителей директоров по 

воспитательной работе (3 педагога школы являются руководителями районных методических 

объединений). 



            Развиваются и совершенствуются дистанционные формы консультирования и 

поддержки обучающихся школы. 57% учителей школы являются участниками проекта «Школа 

цифрового века» и имеют диплом «Учитель цифрового века» за активное применение в работе 

современных информационных технологий. Педагоги школы разрабатывают личные сайты, на 

которых размещены электронные образовательные ресурсы; имеют электронные публикации в 

различных электронных СМИ или на образовательных порталах.  

 

 

 

 

7.Показатели деятельности. 

Данные по состоянию на 31декабря 2021 года. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1126 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 445 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 596 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 85 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

411/41% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 4,1 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 3,6 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 72,2 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике (профильный уровень) 

балл 54 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, человек 1/3% 



которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике 

(профиль), от общей численности выпускников 11 

класса 

(процент) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

5/5,3% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

6/12% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

276/28% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня 52/5% 

− федерального уровня 64/6% 

− международного уровня 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

93/93% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 59 

− с высшим образованием 58 

− высшим педагогическим образованием 52 

− средним профессиональным образованием 2 



− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

1 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

39/66% 

− с высшей 20/34% 

− первой 19/32% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 2/3% 

− больше 30 лет 24/41% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 3/5% 

− от 55 лет 21/35% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

34/58% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

34/58% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,06 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 12 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет Да  

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет Да  

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

Да  

− медиатеки Да  

− средств сканирования и распознавания текста Да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров Да 



− системы контроля распечатки материалов Да  

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

1126/100% 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 6,96 

 В критерии «Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности обучающихся» отражены данные 

очного участия в мероприятиях. 

Школа имеет достаточную инфраструктуру, что позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования; укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию, регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты 

образовательных достижений обучающихся. 
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