
Достижения учащихся 

по итогам 2015-2016 учебного года 

 

Дополнительное образование детей в школе – необходимое звено в 

воспитании многогранной личности, в ее образовании, в ранней 

профессиональной ориентации. Дополнительное образование детей должно 

быть разнообразным, разнонаправленным и наиболее вариативным. 

Ценность дополнительного образования детей в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования и помогает ребятам в 

профессиональном самоопределении, способствует реализации сил, знаний, 

полученных в базовом компоненте. 

В числе традиционных мероприятий, прошедших за этот учебный год, 

способствовавших развитию позитивного климата в школе, можно 

перечислить следующие: 

1) День Знаний (1-11 классы) 

2) День учителя (1-11 классы) 

3) День Дублера (1-11 классы) 

4) День защитников Отечества (1-11 классы) 

5) Масленица (1-11 классы) 

6) Международный день толерантности (1-11 классы) 

7) Международный День борьбы со СПИДом (9-11 классы) 

8) День Новогодних чудес (1-11 классы) 

9) Праздник Последнего Звонка (9,11 классы) 

10) Праздник, посвященный окончанию 9 класса. 

11) Выпускной Бал 11-классников. 

12) «Рождество христово».  

13) «Пасхальная весна».  

14) Весенняя неделя добра. 

15) Конкурс «Звезда школы» 

16) День «Прощание с детством» (11 классы) 

17) Конференция «Святые имена Святой Руси».  

18) День будущего студента. 

 

 

Работа танцевального ансамбля (педагог Юрченко Д.М.) 

осуществлялась на основе разработанной программы и календарного 

планирования. 

Целью работы являлось развитие творческой личности через занятие 

хореографией, воспитание чувства прекрасного через познание естественной 

природы движения. 



Результатом работы танцевального ансамбля стали концерты, 

фестивали, как школьного, так и городского уровня, 

где принимали активное участие учащиеся школы. 

В работе использовались следующие формы: групповая, 

индивидуальная, а также работа с частью коллектива. 

Основной формой организации образовательного процесса является 

групповое занятие. 
РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА 

 

Мероприятие Уровень 
Название танцевального 

номера, деятельность 

1. «День знаний»   Школьный «Флешмоб 11 классов»   

2. «День Новогодних Чудес»   Школьный «Новогодний танец» 

3.Городской этап регионального 

фестиваля «Звёзды Балтики», 

номинация «Соло. Эстрадный 

танец» 

Муниципальный Диплом участника 

4.Городской этап регионального 

фестиваля «Звёзды Балтики», 

номинация «Малая форма. 

Эстрадный танец» 

Муниципальный Диплом участника 

5. Городской этап регионального 

фестиваля «Звёзды Балтики», 

номинация «Вокал. Соло» 

Муниципальный Танец на песню солистки-

вокалистки  

6. 1-й региональный конкурс 

«Танц-плантация» 

Региональный Участие 

7. Конкурс непрофессиональных 

танцоров «Танц-плантация 

2016» 

Школьный Работа тренерами в 5 – 7-х 

классах 

8. Реализация социального 

проекта «Возьми мою руку» 

Школьный Организация концертно-

игровых программ для 

слабовидящих детей д/с №113 

9. Региональная научно-

практическая конференция 

"SicIturAdAstra" 

Региональный 1 место  

10. «Последний звонок»  Школьный «Выпускники»  

11. Концерт в парке «Южный» Муниципальный «Вдохновение» 

12. «Торжественное вручение 

аттестатов  9 кл.»   

Школьный «Вдохновение» 

13. «Выпускной Бал 11 кл.»   Школьный «Пролог» 



Мероприятие Уровень 
Название танцевального 

номера, деятельность 

14. Региональный этап 

международного фестиваля 

«Детство без границ» 

Международный Проект «Возьми мою руку» 

Волошина К., Нечаева Д., 

Савенков В. 

 

Занятия в ансамбле способствуют социальной активности детей и 

подростков. Участники ансамбля знакомились с основами искусства, 

приобщались к одному из его видов. Немаловажное место занимала 

подготовка репертуара и выступление перед зрителем. Каждое 

хореографическое произведение или сценическая композиция, осваиваемая в 

учебном курсе, требует от учащихся эмоциональности, творческой 

активности, мобилизации духовных и физических сил, с чем участники 

ансамбля успешно справляются. 

 

 

Под руководством Рипсовой Н.А. учащиеся принимали активное 

участие в организации и проведении школьных благотворительных ярмарок, 

выставок поделок – мероприятия проходили совместно с Советом ветеранов 

Московского района, которые приносили поделки, сделанные своими руками 

для марафона «Ты нам нужен»; благотворительная акция на городском 

кладбище по благоустройству могил участников ВОВ с учащимися-

волонтерами школы. 

Участие в областном конкурсе поделок «Возьмемся за руки друзья» 

(Сертификат участника); Областной фестиваль творчества учащихся «Звезды 

Балтики» (ученица 4 «в» класса – лауреат); городской конкурс проектов 

учащихся по совершенствованию организации питания школьников МОУ в 

номинации «Дизайн помещения столовой» проект «Столовая нашей мечты» 

(учащаяся  9 «б» класса – диплом);  5 городской Фестиваль  МАОУ ДОД ДЮЦ 

«На Молодежной» «Одаренные дети – будущее России» (2 место). 

 

 

Одно из интересных направлений работы дополнительного 

образования – Туризм и краеведение (руководитель Корнейчик О.Л.). 

 Туризм особенно важен для городских детей, ограниченных в 

движении, в физической активности, вынужденных жить в отдалении от 

природы и склонных к пассивному отдыху (кино, телевидение, компьютерные 

игры). 

 

Результаты работы в данном направлении представлены в таблице 

 



Мероприятие Дата Итог 

1. Лагерь-слет «Школа 

безопасности» 

26.06.15-

06-07.15 

1. 3 место общий зачет 

2. 2 место по технике пешеходного 

туризма 

3. 2 место в соревновании 

«Маршрут выживания» 

4. 2 место в конкурсе представление 

команд» 

5. 3 место в конкурсе туристско-

бытовых навыков 

6. 1 место в конкурсе краеведов 

2. Областной слет семинар 

работников образовательных 

учреждений 

 

26-

28.09.15 

 

 

1. 1 место в конкурсной программе 

2. 1 место в общем зачете 

 

3. Областная туристско-

краеведческая игра 

«Робинзонада» 

15-

30.09.15 

 

2 место 

32 участника 

 

4. Виртуальная викторина 

«Робинзонада» 

15-

30.09.15 

 

Участие  

5. Общешкольный 

туристический слет 

Стендовая конференция 

«Калининград…. Прошлоеи 

настоящее…» 

 

28-

29.10.15 

 

 

340 человек 

 

6. Областные соревнования 

по технике пешеходного 

туризма в г. Гурьевске 

 

19.10.15 

 

Участие 

4 место из 12 команд 

7. Экологическая 

международная акция 

«Крылья над Европой» 

 

4.10.-5.10. 

2015 

314 человек 

103 благодарственных писем 

Калининградского отделения Союза 

охраны птиц России 

8. «Международный день 

энергосбережения в школе 

№12» 

11.11.15г. 

 

 

9. Тренировочные старты 

"Челнок"- 8 этап 

Веселовка 

 

17.01.16г. 3 место 

10. Областная  программа 

экологического образования 

«Хранители природы» 

Итоговая конференция 

«БИО-2015» 

 

 

Декабрь 

2015 

 

 

 

 

«Приз общественного Признания» 

 



Мероприятие Дата Итог 

11. Областной конкурс по 

топографии 

 

Январь 

2016 

 

4 место 

12. Областные зимние 

командные соревнования по 

спортивному туризму 

 

 

Февраль 

2016 

 

 

3 команды - 4,5, 8 место 

13. Городской турнир «Край 

мой, гордость моя» 9-11 

классы 

 

 

Февраль 

2016 

 

4 место 

Победа в номинациях: 

«Знатоки творчества 

Э.Т.А.Гофмана», 

«Знатоки кино», 

«Знатоки геральдики родного края» 

14. Городской турнир «Край 

мой, гордость моя» 

6-8 классы 

 

Февраль 

2016 

 

2 место 

Победа в номинациях: 

«Скульптура края» 

«Природа родного края» 

15. Городская игра 

«Краеведческое 

ориентирование по 

памятникам истории и 

культуры Калининграда» 

 

 

23.04.2016 

 

 

1 место -  9 классы 

8 место – 6 классы 

16. Областная олимпиада по 

школьному краеведению 

Апрель 

2016 

1 этап - 12 участников 

2 этап – 4 участника 

Победитель – Зиборова С. 

Лауреаты  - Гутова В., Горбань А. 

17. Областная игра 

«Краеведческое 

ориентирование по 

памятникам истории и 

культуры Калининградской 

области» г. Правдинск 

 

6.05.16 

Команда 9  классов - 2 место в 

области 

18. Общешкольный 

туристический слет 

13.05.15 260 участников 

 

 

Заметное явление во внеурочной деятельности - создание школьных 

команд КВН (рук. Юрченко Е.Н.).   

Работа КВН «Драйв» осуществлялась на основе программы и 

календарного планирования. На занятиях клуба ученики 5-11 классов 



получают основы актерского мастерства, преодолевают «порог сцены» и страх 

перед зрителем, приобретают легкость в общении со сверстниками.  

Важным системообразующим элементом игры КВН является 

коллективный творческий процесс, на основе которого, построен годовой круг 

традиционных выступлений, занятий, репетиций. В процессе своей 

деятельности команда КВН проходит все стадии формирования коллектива. В 

результате ребята становятся способными самостоятельно ставить перед 

собой цели, регулировать свою деятельность. Это можно отследить по 

результатам участия школьных команд КВН в мероприятиях и турнирах 

разного уровня. 

В этом учебном году команда КВН «Кока-кола» приняла участие в 

региональной Школе КВН и заняла там 3 место. Участники команд КВН 

принимали активное участие в школьных мероприятиях в качестве ведущих, 

артистов, танцоров, или вокалистов. Особые способности проявили: Волков 

М., Нидилько Е., Савенков В., Нечаева Д., Климович К., Сайкин О. Ребята 

стали участниками следующих мероприятий: «Первый звонок», «День 

Новогодних Чудес», «День учителя», «Церемония награждения премией 

«Звезда школы», «День Новогодних Чудес», «Танц-плантация», «Битва 

хоров», «Фестиваль национальных культур «Мы одна страна!». Так же, 

команда КВН «Свежий треш» приняла участие в благотворительном 

мероприятия «Верь в чудеса» для слабовидящих детей д/с №113 (Савенков В., 

Нечаева Д., Нидилько Е., Понтак А., Волков М.) и в постановке к 9 мая. В 

сентябре для учеников 10-х классов была организована «Школа КВН», на 

которой фронт-мэн сборной Калининградской области Н. Храмов провёл 

мастер-класс. 

РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА 

№ 

п/п 
Мероприятие Уровень Участники Результат 

1.  Летняя школа КВН Областной Команда 

«Кока-кола» 

3 место 

2.  «Битва века» Школьный Команды 10-х 

классов 

Команда «Фавориты» 

10 «А» - 1 место, 10 

«Б» - 2 место 
3.  Фестиваль 

школьной Лиги 

«Золотой осьминог» 

Городской Команда КВН 

«Кока - кола» 

1 место команда КВН 

«Кока-кола» 

 
4.  1/4 школьной Лиги 

КВН «Золотой 

осьминог» 

Городской Команда КВН 

«Кока-кола» 

 

1 место; Михайлова М. 

приз «Лучшая 

актриса» 

 
5.  1/4 «Классная Лига» Областной Команда КВН 

«Свежий 

треш» 

3 место, Нидилько Е. 

«Лучшая актриса» 

приз «Лучшая шутка» 



№ 

п/п 
Мероприятие Уровень Участники Результат 

6.  1/2 школьной Лиги 

КВН «Золотой 

осьминог» 

Городской Команда КВН 

«Кока-кола»  

 

 

2 место, Карпейчик А. 

приз «Лучшая 

актриса», приз 

«Лучшая шутка» 
7.  1/2 «Классная Лига» Областной Команда КВН 

«Свежий 

треш», 

 

3 место, Нидилько Е.  

приз «Лучшая 

актриса», Халатян С. 

приз «Лучший актёр» 
8.  Финал школьной 

Лиги «Золотой 

осьминог» 

Городской Команда КВН 

«Кока-кола»  

 

1 место, Михайлова М. 

приз «Лучшая 

актриса» 
9.  1-й региональный 

фестиваль Лиги 

«Запад России» 

Региональный Команды КВН 

«Свежий 

треш» и 

«Кока-кола» 

Участие 

10.  Финал «Классная 

Лига» 

Региональный Команда КВН 

«Свежий 

треш» 

2 место 

 

 

Самоуправление – это механизм, который позволяет реализовать право 

ученикам управлять школой. Самоуправление необходимо развивать не 

только потому, что оно изменяет к лучшему жизнь школы. Оно также 

изменяет самих ребят. Ученическое самоуправление делает нас 

инициативными и самостоятельными. Благодаря самоуправлению, активность 

входит в моду. И значит – роль самоуправления еще и в том, чтобы выпустить 

в жизнь новое поколение людей, которые своей активной позицией будут 

изменять к лучшему наше общество. 

В школе разработана целостная система ученического самоуправления 

(руководитель Юрченко Е.Н.). Органы ученического самоуправления в школе 

и классах педагогический коллектив рассматривает как процесс становления 

гражданственности, инициативы в отстаивании интересов учащихся, 

формирования социальной культуры личности. Самоуправление, 

включающее богатство оригинальных воспитательных приемов, способствует 

организации и самовоспитанию ребенка.  

 На протяжении 16 лет мы продолжаем  традиции  ученического  

самоуправления и стараемся, чтобы наша жизнь в школе была интересной  и  

разнообразной.  

Все мероприятия являлись звеньями в цепи непрерывного процесса 

создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной 

среды. Работа была направлена на достижение поставленных целей и 

выполнение задач.  



Учащиеся, в рамках деятельности школьного и классного ученического 

самоуправления, принимали активное участие в разработке и проведении 

нетрадиционных праздников и событий:  

 «Школа актива» (цель: знакомство с методикой работы ученического 

самоуправления классов. Количество участников 163); 

 тимбилдинговый квест «Литературный»; 

 коммуникативная пресс-игра «Быстрое перо 2015»  (Количество 

участников – 100); 

 КВН «Битва века» между 10 «А», 10 «Б» (1 место 10 «А»); 

 коммуникативная пресс-игра «Азбука журналистики» для учащихся 4 

«А» класса (3 раза); 

 конкурс не профессиональных танцоров «Танц-плантация» (всего 

участников 80 человек); 

 акция «Поможем птицам» в 1-х классах; 

 организация и проведение Дня Новогодних Чудес; 

 конкурс «Звезда школы 2016»; 

 церемония открытия Года Кино; 

 фотосессия в День Святого Валентина;  

 открытие и закрытие Весенней Недели Добра; 

 организация Ученической конференции; 

 фестиваль Национальных культур «Мы одна страна!»; 

 концерт «Весеннее настроение» для начальной школы; 

 флешмоб «Зелёное настроение»; 

 классные часы для 4-х классов «Классное самоуправление»; 

 инфо-акция «Волонтёрство – это круто!» (для 5 – 7 классов); 

 фотовыставка «Бессмертный полк»;  

 акция «Мат не наш формат!» 

 

 Представители ученического самоуправления школы приняли участие в 

конкурсах, фестивалях, мероприятиях различного уровня: 

 участие во Всероссийском молодежном форуме «Baltartek 2015» 

(направление «Активная позиция»); 

 летний лагерь актива «Олимп»; 

 международный фестиваль «Территория мира 2015»; 

 День флага;  

 региональный этап Всероссийского конкурса «Лидер 21 века» – 1 место;   

 конкурс «Волонтёр Калининградской области (Специальные дипломы); 

 форум «Самоорганизация подростков» (г. Москва); 

 Школа ученического актива «заГЛАВНЫЕ» (Центр развития одаренных 

детей); 

 танцевальный марафон (стадион «Балтика»); 

 трехдневная школа «Команда ГТО» (отель «Балтика»); 

 1 региональный конкурс «Танцплантация 2015»;  



 23 научно-практическая конференция «Поиск и творчество» – 3 и 4 

место;  

 концерт для ветеранов в Доме Искусств; 

 финал Всероссийского конкурса «Лидер 21 века» г. Москва; 

 приём в правительстве Калининградской области (стипендиаты); 

 региональный этап Всероссийского конкурса на лучшее ученическое 

самоуправление – 1 место; 

 общеорлятский проект социально-педагогической направленности 

«Школьное самоуправление: сами или за нас?» Всероссийского 

Детского Центра "Орлёнок" (г. Туапсе); 

 участие в проекте «День тренингов II и III. Калининград» (8 человек); 

 съезд общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (г. 

Москва); 

 участие в летних сменах Центра развития одаренных детей в качестве 

волонтеров-стажеров; 

 победа в региональном конкурсном отборе учащихся на участие в смене 

МДЦ «Артек» ; 

 победа в региональном конкурсном отборе учащихся на участие в смене 

ВДЦ «Океан». 

 

Самым большим достижением работы ученического самоуправления 

можно считать победу лидеров самоуправления школы в конкурсном отборе 

на получение стипендии губернатора Калининградской области  в номинации 

«Социально-значимая  и общественная деятельность». 

Представители УСУ школы активно участвуют в работе городских 

структур: Городской Школьный Парламент, городская школа актива «Лидер». 

В рамках «Дорожной карты развития» ученического самоуправления до 

2020 г. продолжается деятельность по развитию волонтёрского движения.  

Силами самоуправления было организовано 12 благотворительных 

акций и различных мероприятий: 

 акция по сбору средств в помощь детям, потерявшим родителя (Около 

12 т. рублей); 

 благотворительный марафон «Ты нам нужен!»; 

 международная акция «Красная ленточка» (1300 рублей переданы в 

Калининградское отделение Красного Креста для детского дома ВИЧ-

инфицированных детей); 

 акция милосердия «Мандарины для больных детей» (60 кг мандаринов 

переданы в благотворительный фонд «Верю в Чудо»); 

 акция милосердия «Яблоки для больных детей»; 

 акция милосердия «Конфеты больным детям» (25кг конфет переданы в 

благотворительный фонд «Верю в Чудо» для больных детей); 

 «Уроки Добровольчества» для начальной школы (ответственные 

вожатые); 
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 акция «Сделай ДОБРО здесь и сейчас!» (отправь SMS со словом ДОБРО 

на специальный номер в помощь больным детям); 

 Сбор средств для питомника бездомных животных (Передано 3 000 

руб.);  

 акция «Подарок детям с ограниченными возможностями» в рамках 

социального проекта «Возьми мою руку»; 

 благотворительный забег-эстафета "AmberCross& Верю ВЧудо" в 

поддержку детей с серьезными заболеваниями; 

 Концертно-игровые программы в д/с № 113 для детей со слабым 

зрением. 

В этом году 15 представителей ученического самоуправления получили 

Личные книжки добровольца (волонтёра). 

Представители президентского совета продолжают развивать 

социальное проектирование, разрабатывают и реализуют различные 

социальные проекты. В этом году продолжилась работа по реализации 

проектов: «Дружба без границ»; «Азбука журналистики»; «Возьми мою руку»; 

«Велосипедная парковка в нашей школе». 

Авторы проектов презентовали проекты на различных конкурсах и 

конференциях:  

 23 научно-практическая конференция «Поиск и творчество» – 3 и 4 

место;  

 на смене «Школьное самоуправление. С нами, или за нас?» во 

Всероссийском Детском Центре "Орлёнок" (г. Туапсе);  

 региональный этап Международного фестиваля «Детство без границ» 

(1 место);  

 Региональная научно-практическая конференция "SicIturAdAstra" (1 

место);  

 школьная научно-практическая конференция «Поиск и творчество» (1 

место). 

Продолжается развитие школьной газеты «Тип-топ терапия». В 

течение 2015-2016 учебного года вышли 5 номеров газеты. 

Юнкоры традиционно принимают участие в творческих конкурсах: 

городском фестивале школьных СМК (лауреаты); всероссийском конкурсе 

школьных СМИ «Взлётная полоса 2016» Результатом проведения пресс-игры 

«Азбука журналистики» в 4 «А» классе стал выход 3-х номеров газеты 

начальной школы «Разноцветная страна». Проведена коммуникативная пресс-

игра «Быстрое перо 2015» и 3 коммуникативные пресс-игры «Азбука 

журналистики» для учащихся 4 «А» класса. 

 


