
ОТЧЕТ  

О РАБОТЕ ШКОЛЬНОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА  

МАОУ СОШ №12 В 2013-2014 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Талантливые дети – интеллектуальный и творческий потенциал страны. Раннее 

выявление талантливых детей, формирование их творческих и исследовательских 

способностей, система  поддержки и развитие  творческих компетенций становится  

главной задачей новой школы, работающей в инновационном режиме.                        

Данная задача эффективно реализуется через деятельность научного общества 

учащихся МОУ СОШ №12 имени Д.И.Менделеева. В 2013-2014  учебном году ШНО 

включало в себя 85 учащихся 5-11 классов в начале года – и 115 учащихся – в конце 

учебного года. Под общим руководством Осипчук Елены Гифатовны, заместителя 

директора по учебно-методической работе, работали 16 секций:  

- творческое объединение «В мире русского слова»: Лозовая О.Н. 

- физико-математическая: Цыганенко А.Ю. 

- творческое объединение «Удивительное рядом»: Урвачева Е.С. 

- творческое объединение «Новая идея» : Осипчук Е.Г. 

- творческое объединение «Эко-клуб»: Окунева Я.И. 

- психологическая: Черных С.А. 

- творческое объединение «CATS»: Чеоридис А.В., Саркисян Э.К. 

- православной культуры: Чебручан Н.Н. 

- кубановедения: Дранко М.П. 

- творческое объединение «Юный музеевед»: Бакалова С.А. 

- естественнонаучная: Сергеева Е.И. 

- информатики и ИКТ: Третьякова Н.И. 

- народного творчества: Фомина О.П., педагог МОУ ДОД ЦДОД «Эрудит» 

- художественная: Иванова Т.Г. 

- творческое объединение «Пилигримм»: Любовская А.Н., Забуниди Д.Н. 

- творческое объединение «Творческая лаборатория»: Петросян О.Р. 

Школа имеет опыт в выявлении и развитии интеллектуальных способностей 

учащихся, отличные результаты этой деятельности. 

В обучении одаренных детей МАОУ СОШ № 12 большую роль играет система 

дополнительного образования, предназначенная для удовлетворения постоянно 

изменяющихся индивидуальных социокультурных и образовательных потребностей 

одаренных детей и позволяющая обеспечить выявление, поддержку и развитие их 

способностей в рамках внешкольной деятельности.  

На безе школы с 1992 года работает школа искусств, которая преобразована в 

филиал МОУ ДОД ЦДОД «Эрудит» в  2006 году. 

Дополнительное образование представляет каждому ребенку возможность 

свободного выбора образовательной области, профиля программ, времени их 

освоения, включения в разнообразные виды деятельности с учетом их 

индивидуальных склонностей.  

На базе школы действуют кружки и секции учреждений дополнительного 

образования: 



 Народно-хоровая студия: ансамбль народной песни «Горница» – Фомина О.П. , 

«Эрудит» 

 Хоровая студия – семь педагогов «Эрудит» 

 Студия изобразительного искусства –  Иванова Т.Г. «Эрудит» 

 Студия хореографии -  Морозова Н.В. «Эрудит» 

 Студия духовых инструментов -  Кошевец В.В. «Эрудит» 

 Студия русских народных инструментов – Данченко Е.А. «Эрудит» 

 Театральная студия – Шаршина Г.П. «Эрудит» 

 Греко-римская борьба -  Зинкевич Н.И., ДЮСШ «Виктория» 

 Волейбол – Киктева Т.И. 

 Ушу - Ханчич В.В.  

В дополнительном образовании мы  используем такой мощный ресурс развития 

одаренности, как единство и взаимодействие искусств через действующее на базе 

школы отделение искусств: Дивноморский филиал МОУ ДОД ЦДОД «Эрудит». 

Работа кружков и секций учреждений дополнительного образования проводится в 

кабинетах  школы, согласно  утвержденному директором школы графику занятости 

кабинетов.  

В школе организованы кружки, руководителями которых являются педагоги 

школы:  

 Основы  православной культуры – Чебручан Н.Н.. 

 Оформительский -  Иванова Т.Г.  

 Юный музейщик -  Бакалова С.А. 

 Санитарные посты – Чурюмова А.Г. 

 Юный пожарный – Лозовой А.Н. 

 Юный компьютерщик – Третьякова Н.И. 

 Социальная практика – Осипчук Е.Г. 

 Стрельба -  Римарчук А.И. 

 ЮИД – Астафьев В.В. 

 Баскетбол – Любовская А.Н.  

 Баскетбол – Бочарников Е.Н. 

 Тренажерный зал – Галеев Н.А., Забуниди Д. 

 Настольный теннис – Галеев Н.А. 

 Ушу – Забуниди Д.Н. 

 Шахматы – Бекиров Х.Т. 

 Спортивное ориентирование  - Скляренко С.М. 

 Футбол – Черкашин И. 
 

Разнообразной творческой деятельностью в школьных кружках заняты  

постоянно     398   школьников (всего учащихся 800+13 индивидуальное обучение), 

т.е всего в школьных кружках заняты  почти 50 % учащихся. Всего в кружках 

учреждений дополнительного образования на базе школы заняты 680 учащихся, что 

составляет 85 %. Из них посещают филиал «Эрудит» в селе Дивноморское 250 

учащихся. 

Работа кружков организуется и проводится в актовом зале школы, в кабинетах, в 

спортивном зале  строго в соответствии с установленным  и утвержденным 



директором школы графиком. График составлен на основании тарификационной 

ведомости и  расписания уроков с учетом санитарно – гигиенических норм.       

Дополнительное образование – процесс непрерывный. Он не имеет 

фиксированных сроков завершения и последовательно переходит из одной стадии в 

другую. 

Личностно-деятельный характер образовательного процесса позволяет решать 

одну из основных задач дополнительного образования – выявление, развитие и 

поддержку одаренных детей.  

Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей 

образовательного пространства нашей школы, социально востребовано в нашем селе.  

Развивая дополнительное образование в школе, мы нацелены на  удовлетворение 

постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и образовательных 

потребностей детей.  

При организации дополнительного образования мы учитываем такие 

приоритетные принципы, как:  

1) возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

2) свободный выбор видов и сфер деятельности; 

3) ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

организация работы по потребностям учащихся;  

4) единство обучения, воспитания, развития; 

5) в основу дополнительного образования положена практическая деятельность. 

Благодаря этим принципам удается решать важные задачи:  

– самоопределение и самореализация учащегося;  

– адаптация личности в социокультурной среде; 

– развитие индивидуальности и творческого потенциала учащихся.  

В системе дополнительного образования мы используем следующие формы 

обучения одаренных детей:  

1) индивидуальное обучение или обучение в малых группах по программам 

творческого развития в определенной области, например, экологии; 

2) работа по исследовательским и творческим проектам в режиме 

наставничества (площадка демонстрации проектов, тьюторского сопровождения: 

Урвачева Е.С. работает по технологии ИСУД –индивидульной системе учебной 

деятельности);  

3) каникулярные сборы, лагеря, творческие лаборатории (летний лагерь 

«Дельфин», школа «Одаренный ребенок»); 

4) система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад; 

5) детские научно-практические конференции; 

6) очно-заочные школы: краевые заочные курсы «ЮНИОР» при ГУДОД «Центр 

дополнительного образования для детей». 

Важным звеном всей деятельности данной системы является соответствие 

программ творческих объединений потребностям и возможностям детей.  

Самому ребенку порой трудно выбрать направление развития – многое интересно, 

многое хочется попробовать.  



С этой целью ежегодно проводятся родительские собрания для первоклассников, 

на которых каждое творческое отделение представляет  небольшую концертную 

программу, презентацию отделения или кружка. 

 Система поддержки талантливых детей МАОУ СОШ № 12 осуществляется 

через организацию школьных предметных олимпиад, которые в этом году проходили 

по единому городскому графику и охватили 50% всех учащихся школы.  

В период с 01 октября  по 20 ноября 2013г. прошли школьные олимпиады  

среди 5-11-х классов по 24 предметам: политехническая, экология, искусство 

(мировая художественная культура), иностранный (английский, немецкий,) язык, 

астрономия, экономика, химия, кубановедение, русский язык, право, биология, 

литература, физика, математика, история, основы безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ), обществознание, информатика и ИКТ, физическая культура, география, 

технология, журналистика, основы православной культуры (ОПК). 

В них принимали участие 398 (из 466) школьников среднего и старшего звена, 

что составляет 85,4 % (76,6% - в 2012-2013 уч. году). По сравнению с прошедшим 

учебным годом почти на 9% увеличилось количество участников школьного этапа 

олимпиад.  

 
Число 

обучающихся в 

ОУ 

Школьный этап 

региональных олимпиад 
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(кубановедение, политехническая, 
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диплом

ов 
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учащих

ся 
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*, 
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нных 
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466 276 146 98 81 27 20 1817 395 574 148 

 

Всего количество участий в школьной олимпиаде 1911  (1363 в 2012-2013 

учебном году), что на 248 участий больше, чем в 2012-2013 учебном году.   

По итогам школьного тура грамотами победителя и призёра школьного этапа 

олимпиады были  награждены 574 участника (454 участника в 2012-2013 учебном 

году); 109 победителей и 465 призёров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диаграмма соотношения количества победителей и призеров  

школьного этапа Олимпиады по предметам 
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Всего победителей и призеров 2013-2014 учебного года – 574, что составляет 

72%. Из них 19% - победители, 81% - призеры. Таким образом, увеличилось 

количество победителей школьного этапа Олимпиады на 10. 

Всего количество (человек) победителей и призеров школьного этапа 

Олимпиады – 148 человек. В Олимпиаде по ОПК приняли участие 12 человек. 

Олимпиады проводились в соответствии с графиком, имеется итоговая  

отчетная документация школьного этапа олимпиады, содержащая следующие 

документы: 

1) протоколы заседания жюри; 

2) итоговые (рейтинговые) таблицы результатов; 

3) приказ о составе жюри школьного этапа и другие приказы. 

Был сформирован оргкомитет Олимпиады и жюри школьного этапа 

Олимпиады. Имеются протоколы заседания жюри по итогам проведения школьного 

этапа Олимпиады по всем предметам. Большую работу по проведению и проверке 

олимпиадных работ провели следующие педагоги: Бекиров Х.Т., Римарчук А.И., 

Лозовая О.Н., Иванова Т.Г., Третьякова Н.И., Осипчук Е.Г., Шикерин Н.Ю., Лозовой 

А.Н., Любовская А.Н., Забуниди Д.Н., Чебручан Н.Н. 

Улучшилась работа по проведению школьного этапа Олимпиады и 

оформлению школьной документации руководителей школьных методических 

объединений по сравнению с прошлым учебным годом. Качественно составили отчет 

по итогам проведения школьного этапа всероссийской и региональных олимпиад 

школьников в 2013 – 2014 учебном году Любовская А.Н., Римарчук А.И.  

По итогам участия в олимпиадном движении в школе определились лучшие 

классы МАОУ СОШ №12, ученики которых заняли самое большое количество 

призовых мест. На торжественной линейке, которая состоялась 20 января 2014 года, 

классу-победителю был вручен переходящий кубок. Победителем стал 9А класс 

(классный руководитель Ковтанюк Ольга Викторовна), ученики которого заняли на 

муниципальном этапе Олимпиады 36 призовых мест!!! Второе место занял 11Б (16 

мест) класс, третье место – 8А и 10Б классы (по 13 мест)!!!  

Количество учащихся МАОУ СОШ №12, принявших участие в школьном, 

муниципальном и региональном этапе всероссийской олимпиады школьников: 

 

 2009/2010 

учебный 

год 

2010/2011 

учебный 

год 

2011/2012 

учебный 

год 

2012/2013 

учебный 

год 

2013/2014 

учебный 

год 
Количество учащихся, 

принявших участие в 

школьном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников  

 

293 

 

318 
330 345 395 

Количество учащихся, 

принявших участие в 

муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников  

 

89 

 

93 
182 147 154 

Количество учащихся, 

принявших участие в 

региональном этапе 

всероссийской олимпиады 

 

3 

 

4 
2 6 6 



школьников  

Количество учащихся, 

принявших участие в 

заключительном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников  

 

0 

 

1 
0 0 0 

Количество учащихся, 

принявших участие в 

олимпиадах для  

школьников  

 

385 

 

415 
512 492 555 

Количество учащихся, 

которым была оказана 

поддержка в рамках 

программы поддержки 

одаренных детей и 

талантливой молодежи  

 

3 

 

3 
3 - - 

 

В 2013-2014 учебном году количество учащихся, принявших участие в 

школьном и муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, 

увеличилось.  

 

Победители и призеры  

муниципального и   зонального этапов  

Всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014 учебном году 

 
№ 

п/п 
Ф.И. участника 

олимпиады 

Результат Класс  Педагог-

наставник 

Олимпиада 

1. Буйваленко Марина призер (3) 8А Дранко М.П. кубановедение 

2. Менчик Дарья призер (2) 9А Дранко М.П. кубановедение 

3. Кривонос Денис призер (7) 9В Дранко М.П. кубановедение 

4. Ситников Артём призер (2) 10Б Дранко М.П. кубановедение 

5. Конон Виктория призер (4) 11Б Дранко М.П. кубановедение 

6. Казьмина Вера призер (7) 11Б Дранко М.П. кубановедение 

7. Мурина Диана призёр (2) 7Б Бекиров Х.Т. астрономия 

8. Побегуца Яна призёр (3) 8Б Бекиров Х.Т. астрономия 

9. Накрепленная Надежда призёр (4) 8А Бекиров Х.Т. астрономия 

10. Менчик Антон призер (2) 9А Петросян О.Р. астрономия 

11. Ипчиди Полина призер (3) 9А Петросян О.Р. астрономия 

12. Маркарянц Полина призер (4) 9А Петросян О.Р. астрономия 

13. Колпакова Екатерина призер (4) 10Б Бекиров Х.Т. астрономия 

14. Субботина Александра призер (4) 10А Бекиров Х.Т. астрономия 

15. Желудков Владимир призер (3) 10А Бекиров Х.Т. астрономия 

16. Лелюх Екатерина призер (4) 11А Бекиров Х.Т. астрономия 

17. Растворова Мария призер (6) 11А Бекиров Х.Т. астрономия 

18. Сары Элеонора призер (8) 9А Петросян О.Р. физика 

19. Мухина Дарья призёр (5) 7Б Стрелковская О.Н. история 

20. Мурина Диана призер (6) 7Б Стрелковская О.Н. история 

21. Пестерева Юлия призер (2) 8А Осипчук Е.Г. история 

22. Буйваленко Марина призер (3) 8А Осипчук Е.Г. история 

23. Менчик Дарья призер (2) 9А Осипчук Е.Г. история 

24. Шаймарданова Фания призер (3) 9А Осипчук Е.Г. история 

25. Менчик Антон призер (5) 9А Осипчук Е.Г. история 



26. Андриевская Валентина призер (5) 9А Осипчук Е.Г. история 

27. Ситников Артём призер (5) 10Б Осипчук Е.Г. история 

28. Меланич Виктория призер (5) 11Б Осипчук Е.Г. история 

29. Конон Виктория призер (7) 11Б Осипчук Е.Г. история 

30. Асориди Мария призер  7Б Чебручан Н.Н.  литература 

31. Пестерева Юлия призер  8А Лозовая О.Н. литература 

32. Мухина Дарья призер  7Б Чебручан Н.Н. литература 

33. Менчик Дарья победитель 9А Ковтанюк О.В. литература 

34. Андриевская Валентина призёр (5) 9А Ковтанюк О.В. литература 

35. Ситников Артём призёр (8) 10Б Чебручан Н.Н. литература 

36. Конон Виктория призер (8) 11Б Лозовая О.Н. литература 

37. Лелюх Екатерина призёр (9) 11А Ковтанюк О.В. литература 

38. Казьмина Вера призер (8) 11Б Лозовая О.Н. литература 

39. Ермолаева Анастасия призер (7) 8В Сергеева Е.И. химия 

40. Осипчук Александр призер (7) 8А Сергеева Е.И. химия 

41. Шамаева Анастасия призер (5) 9А Сергеева Е.И. химия 

42. Коновалова Дарья призер (6) 9А Сергеева Е.И. химия 

43. Сары Элеонора призер (7) 9А Сергеева Е.И. химия 

44. Газарян Ксения призер (8) 9Б Сергеева Е.И. химия 

45. Вендланд Анастасия призер (4) 10Б Сергеева Е.И. химия 

46. Кривицкая Екатерина призер (3) 11А Сергеева Е.И. химия 

47. Крыжановская Сабина призер (6) 11Б Сергеева Е.И. химия 

48. Бирюкова Диана призер (4) 7А Черкасова Л.Р. русский язык 

49. Акиньшина Анастасия призер (9) 8А Лозовая О.Н. русский язык 

50. Менчик Дарья призер (4) 9А Ковтанюк О.В. русский язык 

51. Коновалова Дарья призер (4) 9А Ковтанюк О.В. русский язык 

52. Ситников Артём призер  10Б Чебручан Н.Н. русский язык 

53. Казьмина Вера призер (3) 11Б Лозовая О.Н. русский язык 

54. Лелюх Екатерина призер (11) 11А Ковтанюк О.В. русский язык 

55. Конон Виктория призер (3) 11Б Окунева Я.И. экология 

56. Мухина Дарья (8) 7Б Никишина Н.С. английский язык 

57. Мельниченко Данил  призер (16) 7А Молчанов М.А. английский язык 

58. Мурина Диана призер (6) 7Б Урвачёва Е.С. биология 

59. Кириллов Дмитрий призер (2) 8А Урвачёва Е.С. биология 

60. Ермолаева Анастасия призер (7) 8В Урвачёва Е.С. биология 

61. Шашин Виктор призер (8) 9А Урвачёва Е.С. биология 

62. Хортик Вероника призёр (10) 10Б Урвачёва Е.С. биология 

63. Нарушевич Юлия призер (4) 8В Бочарников Е.Н. физическая 

культура 

64. Лютова Любовь призёр (4) 7А Забуниди Д.Н. физическая 

культура 

65. Хортик Вероника призёр (1) 10Б Галеев Н.А. физическая 

культура 

66. Васильева Валентина призёр (3) 9Б Любовская А.Н. физическая 

культура 

67. Черняк Татьяна призёр (4) 9А Любовская А.Н. физическая 

культура 

68. Ипчиди Полина призёр (10) 9А Любовская А.Н. физическая 

культура 

69. Шепов Максим победитель 8Б Любовская А.Н. физическая 

культура 

70. Кирдода Егор призёр (5) 7А Забуниди Д.Н. физическая 

культура 

71. Немков Александр призёр (5) 8А Любовская А.Н. физическая 



культура 

72. Киссер Анатолий призёр (3) 10А Бочарников Е.Н. физическая 

культура 

73. Васильченко Артем призёр (8) 10Б Забуниди Д.Н. физическая 

культура 

74. Ермолаев Николай призёр (9) 9Б Любовская А.Н. физическая 

культура 

75. Маркарянц Полина призер (1) 9А Окунева Я.И. география 

76. Шашин Виктор призер (8) 9А Окунева Я.И. география 

77. Лелюх Екатерина призер (3) 11А Окунева Я.И. география 

78. Бирюкова Диана призер (3) 7А Стрелковская О.Н. экономика 

79. Асориди Мария призер (10) 7Б Стрелковская О.Н. экономика 

80. Сосновская Анна призер (1) 9А Осипчук Е.Г. экономика 

81. Коновалова Дарья призер (2) 9А Осипчук Е.Г. экономика 

82. Менчик Антон призер (3) 9А Осипчук Е.Г. экономика 

83. Ипчиди Полина призер (3) 9А Осипчук Е.Г. экономика 

84. Маркарянц Полина призер (4) 9А Осипчук Е.Г. экономика 

85. Махмутова Мария призер (7) 10А Соловьева Т.И. экономика 

86. Мельниченко Данил призёр (8) 7А Стрелковская О.Н. обществознание 

87. Зайцева Ксения призёр (10) 7Б Стрелковская О.Н. обществознание 

88. Шашин Виктор призёр (8) 9А Осипчук Е.Г. обществознание 

89. Коновалова Дарья призер (9) 9А Осипчук Е.Г. обществознание 

90. Шаймарданова Фания призер (9) 9А Осипчук Е.Г. обществознание 

91. Ситников Артём призер (4) 10Б Осипчук Е.Г. обществознание 

92. Казьмина Вера победитель 11Б Осипчук Е.Г. обществознание 

93. Конон Виктория призер (7) 11Б Осипчук Е.Г. обществознание 

94. Жуков Александр призер (3) 8В Шикерин Н.Ю. информатика и 

ИКТ 

95. Чукасов Владислав призер (4) 8Б Лозовой А.Н. информатика и 

ИКТ 

96. Марченко Виктория призер (4) 9Б Бурахович И.Ю. информатика и 

ИКТ 

97. Михайлова Оксана призер (5) 9Б Бурахович И.Ю. информатика и 

ИКТ 

98. Ситников Артем призер (4) 10Б Третьякова Н.И. информатика и 

ИКТ 

99. Мухина Диана призер (5) 5Б Третьякова Н.И. математика 

100 Иванова Анастасия призер (8) 5Б Третьякова Н.И. математика 

101. Хотеев Тмофей призер (3) 6Б Третьякова Н.И. математика 

102. Бирюкова Диана призер (9) 7А Воронькова С.В. математика 

103. Олянюк Кирилл призер (10) 7Б Цыганенко А.Ю. математика 

104. Бирюкова Виолетта призер (3) 10А Семерикова Ю.В. математика 

105. Племянникова Светлана призер (3) 11Б Воронькова С.В. математика 

106. Сибирцев Герман призер (5) 11Б Воронькова С.В. математика 

107. Треятк Вячеслав призер (2) 10А Мажарова С.В. немецкий язык 

108. Солдатов Александр призер (3) 9Б Мажарова С.В. немецкий язык 

109. Шашин Виктор победитель 9А Осипчук Е.Г. право 

110. Андриевская Валентина призёр (3) 9А Осипчук Е.Г. право 

111. Астафьева Маргарита призёр (3) 7Б Чурюмова А. Г. технология 

112. Лавникович Галина призёр (5) 9Б Чурюмова А. Г. технология 

113. Степанюгин Артём  призёр (3) 8А Лозовой А.Н. технология 

114. Шепов Максим  призёр (4) 8А Лозовой А.Н. технология 

115. Менчик Антон призёр (2) 9А Лозовой А.Н. технология 

116. Бирюкова Диана победитель 7А Чурюмова А.Г., ОБЖ 



Римарчук А.И. 

117. Накреплённая Надежда призёр 8А Чурюмова А.Г., 

Римарчук А.И. 

ОБЖ 

118. Лютова Любовь призёр 7А Чурюмова А.Г., 

Римарчук А.И. 

ОБЖ 

119. Перпериди Валерия призёр 8А Чурюмова А.Г., 

Римарчук А.И. 

ОБЖ 

120. Сосновская Анна призёр 9А Чурюмова А.Г., 

Римарчук А.И. 

ОБЖ 

121. Шашин Виктор призёр 9А Чурюмова А.Г., 

Римарчук А.И. 

ОБЖ 

122. Хортик Вероника победитель 10Б Чурюмова А.Г., 

Римарчук А.И. 

ОБЖ 

123. Алиев Павел призёр 11А Чурюмова А.Г., 

Римарчук А.И. 

ОБЖ 

124. Вендланд Анастасия призёр 10Б Чурюмова А.Г., 

Римарчук А.И. 

ОБЖ 

125. Ванеев Дмитрий призёр 11А Чурюмова А.Г., 

Римарчук А.И. 

ОБЖ 

126 Асориди Мария  призёр 7Б Иванова Т.Г. Искусство 

127 Мухина Дарья  призёр 7Б Иванова Т.Г. Искусство 

128 Бутенко Анастасия призёр 7Б Иванова Т.Г. Искусство 

129 Мурина Диана  призёр 7Б Иванова Т.Г. Искусство 

130 Шаймарданова Фания  призёр 9А Иванова Т.Г. Искусство 

131 Менчик Дарья  призёр 9А Иванова Т.Г. Искусство 

132 Лелюх Екатерина призёр 11А Иванова Т.Г. Искусство 

133 Вендланд Анастасия победитель 10Б Чебручан Н.Н. журналистика 

134 Махмутова Мария призёр 10А Абрамова С.А. журналистика 

135 Казьмина Вера  призёр 11Б Лозовая О.Н. журналистика 

136 Племянникова 

Светлана  

призёр 11Б Лозовая О.Н. журналистика 

Зональный этап 

1. Ситников Артём призер 10Б Дранко М.П. кубановедение 

Региональный уровень 

1. Пестерева Юлия Призёр 

(дистацнцион

ная) 

8А Осипчук Е.Г. история 

 

Количество победителей и призеров муниципального этапа всероссийской и 

региональных (краевых) олимпиад школьников 136 (+13 мест по ОПК). Школа 

заняла 3-е место в городе по количеству призеров.  

В этом учебном году ученица 8а класса Пестерева Юлия стала призером 

региональной (краевой) дистанционной олимпиады по истории.  

Количество призовых мест  выросло со 135 (с ОПК) в 2012-2013 учебном году 

до 149 (вместе с ОПК) в 2013-2014 учебном году. Динамика призовых мест: 36 (2008-

2009 уч.г.), 39 (2009-2010 уч.г.), 61 (2010-2011 уч.г.), 111 (+6 по ОПК, 2011-2012 

уч.г.), 128 (+7 по ОПК, 2012-2013 уч.г.), 136 (+13 мест по ОПК, 2013-2014 уч.г.).  

 

 

 

 



Сравнительный анализ количества призовых мест МАОУ СОШ №12 в 

муниципальном этапе за пять лет 

 

2008-2009 

учебный год 

2009-2010 

учебный год 

2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный 

год 

36 39 61 117 128 136 

 

Поддержка одаренных детей осуществляется через организацию участия в 

международных игровых конкурсах, в которых приняли участие 504 учащихся 1-11 

классов. 

Международный конкурс по языкознанию «Русский медвежонок» среди 

учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования город-

курорт Геленджик 
 

4 место  Казьмина Вера 11б  класс Учитель Лозовая О.Н. 

3 место Смирнова Мадина 4 класс Учитель Бабенчук Т.Н. 

1 место Геликонова Валерия 9в класс Учитель Абрамова С.А. 

Всего участников в школе 209 человек 

 

Игровой конкурс по английскому языку «British Bulldog» среди учащихся 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 
Всего участников в школе 58 человек 

 

Игровой конкурс по литературе «ПЕГАС – 2013» среди учащихся 

муниципального образования город-курорт Геленджик  
 

1 место  Больбат Елизавета 5 класс  Лозовая О.Н. 

3 место Чехова Эвелина 5 класс  Лозовая О.Н. 

1 место Асориди Мария 7 класс  Чебручан Н.Н. 

2 место Гончарова Анна 8 класс  Лозовая О.Н. 

1 место Мазанко Валерия 11 класс  Лозовая О.Н. 

2 место Племянникова Севтлана 11 класс  Лозовая О.Н. 

Всего участников в школе 44 человека 

 

Математический конкурс-игра  «Кенгуру - 2014» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений муниципального образования город-курорт 

Геленджик 
 

1 место Коновалова Дарья 9 класс  Цыганенко А.Ю. 

1 место Ситников Артем 10 класс  Третьякова Н.И. 

Всего участников 193 человек 

 

Учащиеся школы показывают высокую результативность в конкурсах 

различных уровней (Приложение 1). 

На конец учебного года учащиеся школы заняли:  

- 120 (125 в 2012-2013 уч.году) призовых мест в конкурсах интеллектуальной 

направленности муниципального уровня; 



- 86 (54 в 2012-2013 уч.году) призовых мест в конкурсах творческой направленности 

муниципального уровня; 

 -26 (23 в 2012-2013 уч.году) призовых мест в конкурсах зонального и регионального 

уровня. 

В школе в 2013-2014 учебном году: 

- 7 (10 в 2012-2013 уч.году) победителей и призеров всероссийских  и 

международных конкурсов;  

-  4 (3 в 2012-2013 уч.году) лауреатов всероссийских конкурсов. 

 

Итого: 243 (230 в 2012-2013 уч.году) победы за 2013-2014 учебный год!! 

 

Наблюдается тенденция значительного увеличения призовых мест в конкурсах 

творческой  направленности муниципального уровня, то есть задача повышения 

результативности творческих конкурсов выполнена. Также  можно отметить 

стабильность в качественной  подготовке учащихся к конкурсам интеллектуальной и 

творческой направленнности. 

В школе постоянно действуют, на протяжении всего учебного года, детские 

научно-практические конференции. Данной форма обучения одаренных детей решает 

актуальную проблему научно-методического обоснования педагогических условий, 

которые бы обеспечивали формирование позиции школьника как субъекта, 

мотивированного на проектирование индивидуальной образовательной траектории. 

Таких условий, которые  приводили бы ребенка к профессиональному и личностному 

самоопределению.  

С 6 по 7 февраля  2014г. в  МАОУ СОШ №12 состоялась XI школьная научно-

практическая конференция «Шаг в будущее», посвященная  Дню защитника 

Отечества под девизом «От боевых побед – к Олимпийским медалям!»  (далее 

Конференция). Цель проведения Конференции -  выявление и поддержка способных и 

одаренных детей школы, имеющих склонность к исследовательской и проектной 

деятельности, популяризация интеллектуально-творческой деятельности среди 

школьников. В работе конференции приняли участие 46 человек – учащиеся 5-11 

классов, из них 15 участников творческих объединений МАОУ СОШ №12, а также 

ученица МАОУ СОШ №8 города-курорта Геленджика. 

Было сформировано жюри школьной Конференции, в которое вошли: 

заместители директора МАОУ СОШ №8 Беребердина Светлана Петровна и 

Крыжановская Людмила Александровна,   директор МАОУ СОШ №12 Турецкая 

Елена Лазаревна.  

Перед началом работы Конференции творческие объединения «В мире русского 

слова» и «Новая идея» представили презентацию «Письмо в 1941 год». Важным 

воспитательным  моментом Конференции стал военно-патриотический клип о 

Великой Отечественной войне и проникновенное художественное чтение  авторского 

стихотворения  в исполнении Хотеева Тимофея, ученика 6Б класса. 

Большой интерес и отклик вызвала работа Осипчука Александра «Судьба 

советских военнопленных в годы Великой Отечественной войны» и Менчик Дарьи 

««Остановись, мгновение! Ты – прекрасно!» Японская поэзия: живопись слова».   

По итогам экспертного заключения определены победители и призёры 

Конференции: 



1 место – Менчик Дарья  с работой ««Остановись, мгновение! Ты – прекрасно!» 

Японская поэзия: живопись слова» (29 баллов); 

1 место – ученица 10 класса МАОУ СОШ №8 с работой, посвященной военным 

летчицам (29 баллов); 

2 место – Осипчук Александр с работой «Судьба советских военнопленных в годы 

Великой Отечественной войны» (28 балл); 

2 место – Перпериди Валерия с работой «История завещания Ф.А. Щербины или 

тайна старой черепицы» (26 баллов); 

3 место – Буйваленко Марина с работой «Топонимические истории села 

Дивноморского»  (24 балла). 

Представляя свои работы и проекты, ребята убедительно и грамотно отвечали 

на поставленные вопросы, продемонстрировали эрудицию и умение удерживать 

внимание аудитории. Это дает основание сделать вывод о качественной подготовке 

научными руководителями обучающихся к публичной защите своей работы. 

Участники творческих объединений МАОУ СОШ №12 в рамках данной 

социальной практики защитили свой индивидуальный образовательный маршрут (6 

человек). Мартысь Валерия, ученица 10Б класса, представила новый тьюторский 

проект в рамках курса «Основы исследовательской работы». 

Победители и призёры школьной Конференции представили свои работы на 

городском очном этапе конкурса научных проектов школьников в рамках краевой 

научно-практической конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани 

14 февраля 2014г. и на городской конференции «Гагаринские чтения». 

С 2010 года в школе организовано обучение учащихся 5-8 классов на краевых 

заочных курсах «ЮНИОР» при ГУДОД «Центр дополнительного образования для 

детей» в целях проведения пропедевтической работы и выявления интеллектуальной 

одаренности школьников. Учащиеся в течение учебного года выполняли работы по 

программам дополнительного образования олимпиадного уровня по русскому языку, 

математике, кубановедению, географии, физике, которые отправлялись в Центр 

дополнительного образования г. Краснодара. Задания и их решения выставлялись на 

сайте, что позволяло учащимся найти свои ошибки и увидеть образцы правильного 

решения задания. Всего приняли участие в работе заочных курсов 5 учащихся 5-8 

классов.  

Награждены за особые успехи в обучении 2 учащихся школы (Буйваленко 

Марина и Пестерева Юлия, ученицы 8а класса), которые получили свидетельства о 

том, что они в 2013-2014 учебном году прошли годовой курс обучения на краевых 

заочных курсах «ЮНИОР» при ГУДОД «ЦДОДД». 

В течение учебного года проводились школьные и краевые предметные недели, 

в которые были вовлечены все учащиеся школы.  

В соответствии с программой «Одеренные дети», надпредметной программой 

«Формирование проблемной компетенции учащихся сельской школы», целью 

которой является создание разнообразных ситуаций, в которых обучающиеся делают 

выбор, решают проблемы не только в учебной, но и в более широкой социальной 

деятельности, действуют «площадки демонстрации проектов».  

В соответствии с графиком презентационных проектов (март, апрель) прошли 

площадки демонстрации с привлечением внешних экспертов: родителей, 

преподавателей ВУЗов. Оценивание результатов проходило по портфолио. Введена 

система зачетных книжек, в которые выставлялись отметки за работу над проектом, 



оценка продукта проектной деятельности, оценка презентации, итоговая отметка. 

Ребята не только представляли свои проекты, но и задавали вопросы, высказывали 

свою точку зрения на проблему, помогали находить нужные решения, вступали в 

жаркие дискуссии. 

В результате реализации программы увеличилось количество детей, 

включенных в исследовательские и практико-ориентированные проекты, 

сформирован банк данных презентаций исследований учащихся; формируется 

проблемная компетенция учащихся, умение решать проблемы не только в учебной, 

но и в социальной деятельности. Проекты, вызвавшие наибольший интерес, 

рекомендованы для участия в городской НПК на условиях доработки. 

Для социального информирования инновационной деятельности школы, 

осуществления более тесной связи с родителями создан сайт «Практика 

образования»: newmir.ucoz.com. На нем можно найти фотографии всех участников 

конференции, оставить комментарий к наиболее понравившемуся проекту.  

«Площадка демонстрации» учащихся десятых классов дает опыт социальной 

практики, выявляет одаренных детей, помогает ребенку самовыразиться, овладеть 

проблемной компетенцией.  

Таким образом  школа решает задачу – дать средства для самоопределения и 

самореализации школьника. К таким средствам мы относим «Площадки 

демонстрации проектов». 

Решая задачу раннего выявления талантливых детей, формирования их творческих 

и исследовательских способностей, выстраивания системы  поддержки и развития 

творческих компетенций детей, мы  повышаем профессиональный уровень педагогов, 

создающих образовательные программы для развития различных видов детской 

одарённости.  

Знакомство учителей с научными данными о психологических особенностях и 

методических приемах, эффективных при работе с одаренными детьми, проходит 

через:  

– проведение педагогических советов с приглашением специалистов;  

– обучение на курсах повышения квалификации;  

– подбор и накопление в библиотечном фонде литературы, необходимой для 

самообразования, систематический обзор новых поступлений;  

– научно-методическую работу по данному направлению, обмен опытом. 

Регулярно  проводим целенаправленные наблюдения за учебной и внеурочной 

деятельностью обучающихся для выявления детей, имеющих склонность и 

показывающих высокую результативность в различных областях деятельности, 

путем:  

– обсуждения критериев, позволяющих судить о наличии одаренности;  

– знакомства с приемами целенаправленного педагогического наблюдения;  

– выявления, мнения родителей о склонностях, области наибольшей успешности и 

круге интересов, об особенностях личностного развития их ребенка;  

– периодического сбора сведений среди учителей-предметников и классных 

руководителей о наличии одаренных учеников в их классах. 

После выявления одаренных детей работа с ними ведется тремя группами 

педагогов:  

1) учителями-тьюторами; 



1) учителями, вводящими учащегося в сферу учебного предмета и создающими 

атмосферу эмоциональной включенности, стимулирующими и поддерживающими 

интерес к предмету, закладывающими основы системы знаний, отрабатывающими с 

учеником технику исполнения видов деятельности при решении различных учебных 

задач;  

2) наставниками, которые:  

– выполняют функции научного руководителя, выводящего ученика на высокий 

профессиональный уровень в работе над темой, избранной самим учеником;  

– координируют индивидуальную работу всех лиц, заинтересованных в судьбе 

одаренного учащегося;  

– обеспечивают необходимое одаренному учащемуся общение;  

– осуществляют связь с родителями одаренного учащегося. 

Наставниками могут стать учителя, психологи, студенты, родители или 

приглашенные для этой цели специалисты. Учащийся свободен в выборе наставника 

или в отказе от работы с наставником. 

Выявление и поддержка одаренных детей сопровождается диагностикой 

одаренности, целью которой мы видим  не отбор, а  средство для наиболее 

эффективного обучения и развития одаренного ребенка. Методика «Карта 

одаренности», которая адресована родителям и педагогам (80 вопросов). Возрастной 

диапазон, в котором она применяется, – от 5 до 10 лет. Проводим тест уровня 

креативности, анкетирование уровня познавательного интереса школьников.  

Такие особенности учащихся, как развитый интеллект, высокий уровень 

творческих возможностей и активная познавательная потребность, позволяют 

выявлять детей, которых можно назвать одаренными. Мы не только создаем условия, 

способствующие их оптимальному развитию, но и создаем  педагогические условия, 

которые бы обеспечивали формирование позиции школьника как субъекта, 

мотивированного на проектирование индивидуальной образовательной траектории, 

каждому ребенку нашей школы. 

В МАОУ СОШ №12 города-курорта Геленджика в экспериментальном режиме 

с начала 2011-2012 учебного года работают восемь творческих объединений в рамках 

проекта «Педагогические условия формирования позиции школьника как субъекта 

проектирования индивидуальной образовательной траектории в открытом 

социокультурном пространстве». Цель проекта состоит в создании разнообразных  

ситуаций, в  которых обучающиеся делают выбор, решают проблемы не только в 

учебной, но и в более широкой социальной деятельности. 

Реализация проекта продолжилась в 2013-2014 учебном году. Проект 

предусматривает комплекс мероприятий, в результате которых у учащихся разных 

ступеней обучения будут сформированы компоненты внутренней мотивации, 

проектной компетентности и стиля образовательной деятельности, которые в целом 

приведут к формированию и реализации их позиции субъекта проектирования 

индивидуальной образовательной траектории. Социальный партнер школы по 

реализации проекта – кафедра педагогики и психологии факультета педагогики, 

психологии и коммуникативистики Кубанского государственного университета. 

Необходимым условием является проведение для педагогов, работающих в 

объединениях, семинарских занятий со стороны высшей школы, раскрывающих 

особенности проектной деятельности.  



Проект направлен на решение актуальной проблемы создания таких педагогических 

условий, которые бы обеспечивали формирование позиции школьника как субъекта 

проектирования своей образовательной траектории. Таких условий, которые  приводили бы 

ребенка к профессиональному и личностному самоопределению. То есть задача наших 

педагогов – дать средства для самоопределения и самореализации школьника. 

Продолжают  работать творческие объединения учащихся: «В мире русского слова», 

«Новая идея», «Пилигрим», «Cats» и другие. В данных объединениях используются формы 

деятельности, отличные от учебной: игровая, познавательная, досугово-развлекательная, 

социальное творчество, спортивно-оздоровительная.  

Отличительная особенность творческих объединений -  социокультурные 

практики, которые проектируются учащимися и педагогами и дают ученикам опыт 

общения со взрослыми, с людьми разных профессий.  

В связи с этим особую актуальность приобретает принцип индивидуализации и 

тьюторского сопровождения учащихся творческих объединений. Образовательная 

среда организована таким образом, что учащиеся имеют возможность выбора 

объединения, перехода из одного в другое объединение, то есть открытость, 

избыточность и вариативность среды способствует становлению субъектной позиции 

ребенка. Для сопровождения учащихся мы создали свой методический и 

диагностический инструментарий, включающий индивидуальную маршрутную 

книжку ученика, лист самооценки проектной компетентности и методику экспертизы 

собственного проекта индивидуальной образовательной траектории. Инструментами 

тьюторской практики выступают: индивидуальный план работы участника 

творческого объединения, индивидуальная маршрутная книжка ученика, оценочная 

карта, лист самооценки проектной компетентности, рефлексивное эссе, рабочие 

записи тьютора по итогам консультаций, результаты психологического тестирования 

и анкетирования, портфолио участника творческого объединения как инструмент 

рефлексии. В 2013-2014 учебном году для учащихся творческих объединений были 

организованы следующие практики: 

с 6 по 7 февраля  2014г. в  МАОУ СОШ №12 состоялась XI школьная научно-

практическая конференция «Шаг в будущее», посвященная  Дню защитника 

Отечества под девизом «От боевых побед – к Олимпийским медалям!»  (далее 

Конференция). В работе конференции приняли участие 46 человек – учащиеся 5-11 

классов, из них 15 участников творческих объединений МАОУ СОШ №12, а также 

ученица МАОУ СОШ №8 города-курорта Геленджика. Было сформировано жюри 

школьной Конференции, в которое вошли: заместители директора МАОУ СОШ №8 

Беребердина Светлана Петровна и Крыжановская Людмила Александровна,   

директор МАОУ СОШ №12 Турецкая Елена Лазаревна. Участники творческих 

объединений МАОУ СОШ №12 в рамках данной социальной практики защитили 

свой индивидуальный образовательный маршрут (6 человек). Мартысь Валерия, 

ученица 10Б класса, представила новый тьюторский проект в рамках курса «Основы 

исследовательской работы». 

В 2013-2014 учебном году в учебный план школы введен элективный курс в 10-

м классе «Основы исследовательской работы», который связан с деятельностью МИП 

МАОУ СОШ №12. Ученики 10-х классов и участники творческих объединений 8-х 

классов имели возможность представить свои проекты и индивидуальные 

образовательные маршруты. Ученик 10б класса, обучающийся по данному 

элективному курсу, стал лауреатом Всероссийского конкурса «Молодые стратеги 



России» и принял участие с 29 апреля по 12 мая 2014 в ФДЦ "Смена". Участниками 

Смены стали 100 человек - победители Всероссийского конкурса "Молодые стратеги 

России", проводимого в 2013 - 2014 году Государственной Думой ФС РФ, 

Всероссийским советом местного самоуправления и ММОО "Моё Отечество"( 

http://www.trazvi.ru/news1/). 

13.02.2014г. на городском семинаре в рамках «Школы тьюторов» «Тьюторское 

сопровождение учащихся на уроках» открытые уроки провели: 

Чеоридис А.В.  и Саркисян Э.К. по английскому языку в 8-м классе (в рамках 

МИП); 

Урвачёва Е.С. по биологии  занятие творческого объединения «Удивительное – 

рядом» (в рамках МИП) по теме «Движение животных». 

Мониторинг  и диагностика результативности и эффективности деятельности 

творческих объединений  показывает, что именно участники этих объединений 

становятся активными членами школьного самоуправления, готовят научно-

практические конференции, предметные недели, выступают с инициативами, 

принимают участие в гражданских акциях, открывают себя.  

По итогам промежуточной диагностики можно сделать следующие выводы: 

- количество участников творческих объединений выросла с 87 до 110 человек; 

- ни один ребенок не вышел из творческого объединения,  (вышли только в связи с 

переходом в другое объединение); 

- самооценка деятельности учащихся и творческих объединений высокая (от 7 до 10 

баллов из 10-ти возможных); 

- 45% участников творческих объединений задумались о выборе предстоящей 

профессии; 

- участники творческих объединений начали создавать деятельностное портфолио; 

- в созданных условиях дети получили возможность реализовать свой творческий 

потенциал. 

Таким образом, МАОУ СОШ №12 в 2013-2014 учебном году полностью 

справилось с задачей формирования  творческих и исследовательских способностей 

обучающихся через систему  поддержки и развития  творческих компетенций 

школьников. План НОУ школы №12 выполнен в полном объеме. Результативность 

участия в конкурсах всех уровней представлена в Приложении. 
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