
Достижения учащихся 

по итогам 2016-2017 учебного года 

 

Система дополнительного образования в школе представлена сетью 

кружков, которые реализуют дифференцированные, разноуровневые и 

многовариантные, индивидуализированные образовательные программы, 

направленные на повышение способности к обучаемости, творческую 

самореализацию ребенка. 

 

Работа танцевальных ансамблей (руководители Юрченко Д.М., 

Мкртчян Л.М.) направлена на обучение навыкам музыкально-двигательных 

движений, развитие осанки, пластики тела, композиционного воображения, 

развитие музыкально-ритмической координации; воспитание чувства 

ответственности, стремление к четкому, правильному, красивому 

выполнению задания, что в свою очередь требовало организованности, 

активности, внимания.  

Учащиеся за время обучения познакомились с разными жанрами 

хореографического искусства: классическим, современным (эстрадным), 

народным танцем, с различными направлениями в танце (латина, каланетика, 

черлидинг, джаз и фанк танец), получили представление о выразительности 

танцевальных движений, легкости, силе, грации. 

   Выступления танцевального ансамбля украсили концерты, 

фестивали, праздники как школьного, так и городского уровня, представив 

яркие, красочные, выразительные постановки.  

 

Участники кружка «Дизайн дома» (руководитель Рипсова Н. А.) 

принимают активное участие в организации и проведении школьных 

благотворительных ярмарок, выставок поделок.  

Особой эмоциональностью наполнены встречи школьников с Советом 

ветеранов Московского района, на которых учащиеся и люди старшего 

поколения обмениваются изделиями, изготовленными своими руками. 

Средства, собранные от продажи этих изделий, направляются в фонд 

марафона «Ты нам нужен». 

 

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. 

 
Итоги деятельности за 2016-2017 учебный год 

Школьный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

 

Региональный 

уровень 

 1. Городской турнир знатоков 

родного края «Край мой, 

гордость моя», 1 место (победы 

в 5-ти номинациях). 

2. Турнир «Что, где, когда?», 

«Брейн-ринг», участие. 

 

1. Туристская областная игра «Робинзонада» 

и «Ориент-спринт», 3 команды, 18 

человек, 3 место. 

2. Областные соревнования по технике 

пешеходного туризма в г. Гурьевске, 2 

команды, 4и 8 место из 17 команд.  

3. Областные соревнования по технике 

пешеходного туризма в закрытых 

помещениях, 5 место из 15 команд, 4 и 7 

место из 17 команд.  

4. Областной конкурс по топографии и 

спортивному ориентированию, 2 команды, 

4 и 10 место из 18 команд.  

5. Областные соревнования по технике 

пешеходного туризма в закрытых 

помещениях, 5 место. 

6. Областные соревнования по технике 

пешеходного туризма в г. Гурьевске. 

Личное первенство. Яркаева А. – 3 место, 

Кузнецов И. – 1 место, Фадеев А. – 4 

место. 

7. Областная игра «Краеведческое 

ориентирование по памятникам истории и 

культуры г. Зеленоградска». 2 команды, 4 

и 8 место. 

 

Работа педагога-организатора осуществляется в соответствии с целями 

и задачами школы.  

Приоритетные направления в работе педагога-организатора - 

формирование гражданственности, патриотизма, эстетической и 

экологической культуры, здорового образа жизни, культуры семейных 

отношений и национального сознания на основе государственной идеологии, 

воспитание дисциплины, ответственности за своё поведение. 

В числе традиционных мероприятий, прошедших в 2016-2017 учебном 

году, способствовавших формированию 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 обучающихся 11-х классов; 

12.  «Рождество христово»; 

13.  «Пасхальная весна»; 

14. Весенняя неделя добра (каждый день проходят мероприятия, в которых 

участвуют все учащиеся школы, активисты ученического 

самоуправления и РДШ традиционно готовят концерт и подарки для 

слабовидящих детей из д/с № 113); 

   
15. Конкурс «Звезда школы»; 

16. День «Прощание с детством» (11-е классы). 

17. Конференция «Святые имена Святой Руси».  

18. День будущего студента и многие другие. 

 

Ярким звеном во внеурочной деятельности учащихся является 

деятельность школьных команд КВН (руководитель Юрченко Е.Н.).   

 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 по 

достижению поставленной цели, что можно 

отследить по эффективности результатов 

участия школьных команд КВН в мероприятиях и турнирах разного уровня. 

На занятиях используются разнообразные продуктивные методы и 

приёмы: мозговой штурм, тренинги, написание сценария, репетиция, 



актёрские этюды, экспромты, мини-игры, импровизация, пантомима, 

конкурсы, анализ выступления. 

В этом году команда КВН «Кока-кола» участвовала в региональной 

Школе КВН и заняла там 2 место. 

 Члены команд КВН принимали активное участие в школьных 

мероприятиях в качестве ведущих, артистов, танцоров, вокалистов.  

Ребята стали участниками следующих мероприятий: праздник, 

посвящённый Дню Знаний (1 сентября), «День новогодних чудес», церемония 

открытия Года экологии, «День учителя», «Церемония награждения премией 

«Звезда школы», «Танц-плантация», «Битва хоров», «День будущего 

студента».  

 Команда КВН «Кока-кола» приняла участие в благотворительных 

мероприятиях: концертно-игровые программы для слабовидящих детей д/с 

№113; концерты в пансионате для пожилых людей «Альтернатива» (День 

пожилого человека и Новый Год).  

Команда КВН «Я - королева!» приняли участие в муниципальном этапе 

регионального фестиваля 

патриотической песни «Люблю 

тебя, Россия!».  

Школьные команды КВН 

стали главными организаторами 

школьного турнира КВН «Битва 

века» в рамках праздника 

«Посвящение в 

десятиклассники». 

По приглашению организаторов команда КВН «Кока-кола» выступила в 

качестве почётного гостя на фестивале «Плотва» (БГА, КМРК, КГТУ), а 

команда «Я – королева!» – на фестивале Калининградского пограничного 

института. 

 

Формирование у учащихся активной жизненной позиции, навыков 

толерантного общения реализуется в нашей школе непосредственно через 

повышение уровня ученического самоуправления. 

В школе разработана целостная система ученического самоуправления 

(руководитель Юрченко Е.Н.).  

Педагогический коллектив рассматривает органы ученического 

самоуправления в школе и классах как процесс становления 

гражданственности, инициативы в отстаивании интересов учащихся, 

формирования социальной культуры личности. Самоуправление, 

включающее богатство оригинальных воспитательных приемов, способствует 

организации и самовоспитанию ребенка.  

 Охват учащихся системой ученического самоуправления представлен в 

таблице. 

 



Детская организация 

ученического 

самоуправления  

«Галактика 12» 

 

Президентский совет 

5–9классы 

 

Президентский совет 

10–11классы  

 
 совет лидеров (мэров) 

– 17 учащихся (3,5%) 

 классное 

самоуправление – 102 

учащихся (21,3%). 

 Президентский совет – 

18 учащихся (3,7%); 

 законодательное 

собрание – 46 учащихся 

(9,5%); 

 классное 

самоуправление – 144 

учащихся (29,8%). 

 Президентский совет – 5 

учащихся (4,7%); 

 законодательное  

 собрание – 10 учащихся (9.5%); 

 ученическое правительство 

(министры) – 11 учащихся 

(10,4%); 

 классное самоуправление – 40 

учащихся (38%). 

119 учащихся (24,9%) 

 

208 учащихся (43%) 66 учащихся (62,8%) 

393 учащихся (37%) 

  

Учащиеся в рамках деятельности школьного и классного ученического 

самоуправления разрабатывают и проводят многочисленные нетрадиционные 

праздники, конкурсы, творческие соревнования, которые становятся 

настоящими событиями в школе. 

 

 Представители ученического самоуправления школы в течение 2016-

2017 учебного года постоянно принимали участие в мероприятиях различного 

уровня (муниципального, регионального, всероссийского): 

1. Финал Всероссийского конкурса школ, развивающих ученическое 

самоуправления, город Москва (3 место). 

2. Участие во Всероссийском молодежном форуме «Baltartek 2016» 

(журналисты). 

3. День флага (вступление в РДШ). 

4. Конкурс «Волонтёр Калининградской области» (2 место в регионе, 

Петрова Е.). 

5. Региональный конкурс непрофессиональных танцоров «Танц-

плантация- 2016» (3 место). 

6. 24 научно-практическая конференция «Поиск и творчество» (диплом 

2-й степени, Нечаева Д., Савенков В., Дубровская Р.). 

7. Концерт для пожилых людей (пансионат «Альтернатива»). 

8. Приём в правительстве Калининградской области (стипендиаты). 

9. Участие в проекте «V День тренингов. Калининград». 

10. Слёт общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (ЦРОД 

12 человек). 

11. Региональный этап II Всероссийского конкурса детского и 

юношеского творчества «Базовые национальные ценности» (проекты 

«Чудо-уроки», «Возьми мою руку», «Дружба без границ»). 

http://mouschool12.ucoz.ru/news/prijom_v_pravitelstve_kaliningradskoj_oblasti/2015-11-16-692


12. 5-й Всероссийский конкурс социально-значимых проектов «Измени 

мир к лучшему» (проект «Чудо-уроки», 2 место; проект «Первый 

выездной форум ученического актива «Твой старт», 2 место). 

13. Всероссийский заповедный урок. 

14. Всероссийская акция «Поздравь свой заповедный остров». 

15. Городской этап патриотической инсценированной песни «Люблю 

тебя, Россия!» (лауреаты). 

16. Заочный этап Всероссийского конкурса мультимедийной 

журналистики "Media Лига -2017" (победа страницы Президентского 

совета в социальной сети «ВКонтакте» в номинации "Лучшая 

мультимедийная редакция-2017"). 

17. II областной молодежный добровольческий форум. 

 

Представители президентского совета продолжают развивать 

социальное проектирование, разрабатывают и реализуют различные 

социальные проекты Значительным достижением в этом направлении работы 

можно считать победу лидеров самоуправления школы в конкурсном отборе 

на получение стипендии губернатора Калининградской области в номинации 

«Социально-значимая и общественная деятельность».  

В 2016-2017 учебном году 

10 представителей ученического 

самоуправления получили личные 

книжки добровольца - волонтёра. 

Итоги деятельности 

органов ученического 

самоуправления, успехи и 

проблемы, задачи на будущее 

были обсуждены на традиционной 

ежегодной конференции 

ученической общественности, на 

которой присутствовали представители учащихся 5-11-х классов,  

На протяжении 17 лет продолжаются и укрепляются традиции 

ученического самоуправления, что позволяет сделать школьную жизнь детей 

и подростков насыщенной, наполненной, интересной, разнообразной, 

готовить обучающихся к осознанному поведению в социуме, формировать 

личностные иобщественные качества каждого воспитанника. 

 

Продолжается развитие школьной газеты «Тип-топ терапия». 

Юнкоры традиционно принимают участие в творческих конкурсах: 

«Интернет СМИ своими руками» с группой ПС Вконтакте, в заочном этапе 

конкурса «Медиа Лига» (победа в двух номинациях). 



 Результатом проведения пресс-игры «Азбука журналистики» для 

начальной школы стал выход 3-х номеров газеты начальной школы 

«Разноцветная страна».  

 Проведена коммуникативная пресс-игра «Быстрое перо-2016» и три 

коммуникативные пресс-игры «Азбука журналистики».  

В рамках деятельности информационно-медийного направления было 

создано школьное интернет-радио «Радио12» и проведены следующие 

мероприятия: кастинг радиоведущих, мастер-класс для радиоведущих, запись 

трёх радиопрограмм.  

Юные журналисты посетили мастер-класс В.Н. Кондакова, 

руководителя лаборатории печатных и интернет СМИ БФУ им. И. Канта, шеф-

редактора "Классной газеты".  

Руководитель информационно-медийного направления Черкасс Н. 

приняла участие в смене юных журналистов в ВДЦ «Смена» (г. Анапа). 

 

 В 2016-2017 учебном году в школе начала работать опорная площадка 

Российского движения школьников. Право стать опорной площадкой РДШ 

в регионе завоёвано в результате победы в отборочном конкурсе. 

В школе создан штаб РДШ, оформленный специальной символикой. 

Вступление в ряды участников российского движения школьников 

учащихся разных классов происходило в обстановке особой торжественности. 

Приглашались представители регионального штаба РДШ, ветераны 

педагогического труда, вооружённых сил. 

Функционирование РДШ придало новый импульс школьной жизни 

детей и подростков.  

 

 
Слет РДШ 



 

 
Презентация РДШ на выставке «Мир семьи». 

 

 
Церемония вступления в РДШ 

 

 


