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МБОУ СОШ № 25 

за 2015 – 2016 учебный год 
 

1. Работа педагогического коллектива школы в 2015 – 2016 уч. г. согласуется с 
программой развития школы и основной образовательной программой. Тема 
работы школы «Совершенствование качества образования через повышение 
уровня профессионального мастерства и развитие профессиональной 
компетентности педагога в обучении, воспитании, развитии обучающихся в 
условиях реализации ФГОС НОО и ООО». 

В   школе были созданы следующие условия: 
• составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по 

основным дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту 
образования, дающий возможность для успешного продолжения образования 
выпускниками школы. 

• создана и утверждена структура методической службы школы; 
• все МО и творческие группы учителей имели четкие планы работы,     

вытекающие из общешкольного плана      
• мониторинг на основе ВШК – одно из условий эффективности работы   школы; 
• работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни; 
• работа по созданию условий для перехода на ФГОС ООО; 
• работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению главной 

задачи школы носила научно-методический характер. 
 

2. В 2015-2016 учебном году перед методической службой школы была поставлена 
цель: обеспечение различных индивидуальных траекторий получения 
полноценного образования, учитывающие способности, возможности, интересы 
учеников через повышение уровня профессионального мастерства педагогических 
работников. 
     Для её реализации были сформулированы следующие задачи:   

1. Создать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной 
компетентности учителей и совершенствования их деятельности с учётом 
основных направлений инновационной работы школы. 

2. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 
образования.  

3. Обеспечить внедрение всеми педагогами в УВП  новых образовательных  
технологий, в том числе информационных, осуществляя при этом гуманно-
личностный подход  

4. Обеспечить рост качественного уровня подготовки обучающихся, 
достижения ими обязательного уровня образования в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта. 

5. Создать условия для перехода на ФГОС в начальной  и основной школе.  



     Для реализации поставленных задач в школе на начало года имелась 
необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и 
положения, план методической работы. 
 
3. В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 
осуществляется по следующим направлениям деятельности: 

1. Нормативно-правовая база методической работы.  
2. Информационно-аналитическая работа.  
3. Планово-прогностическая деятельность.  
4. Работа с документацией.  
5. Выявление, изучение и распространение передового педагогического опыта.  
6. Профессиональная подготовка и повышение квалификации учителей.  
7. Диагностико-коррекционная работа.  

4.  Ведущими формами повышения уровня педагогического мастерства является 
самообразование, курсовая переподготовка, изучение опыта коллег, аттестация, 
конкурсы профессионального мастерства учителей, участие в работе школьных 
МО, муниципальных МО, участие в работе педсоветов, психолого-теоретических 
семинаров, вебинаров различной тематики. 
      Реальным фактором, стимулирующим творческий потенциал и возможность 
повышения уровня оплаты труда педагогов, стала аттестация.  Она является 
составной частью повышения педагогической квалификации и  предполагает 
повышение профессионализма, развитие творческой активности, стимулирование 
деятельности. Все педагоги ознакомлены с Положением об аттестации.   Со 
стороны администрации  проводился контроль за соблюдением   нормативно-
правовой базы  по аттестации, сроков проведения, информирование   работников о 
сроках окончания  действия квалификационной категории. Составлен 
перспективный план аттестации педагогов школы в новой форме. В учительской 
работает стенд по аттестации. Изучалась деятельность педагогов, аттестующихся в 
этом учебном году, оформлены все необходимые документы. Педагогам оказана 
помощь в проведении самоанализа педагогической деятельности. Аттестующиеся  
пополнили портфолио, провели отчеты по темам самообразования на заседаниях 
педсоветов, школьных методических объединений и методического совета.  
Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   творческой 
деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством 
образования.  
     За текущий период аттестовано 2 педагогических работника школы на 
соответствие занимаемой должности.   
 
5.  Участие в профессиональных и творческих конкурсах. Надо отметить, что 
снизилась творческая активность учителей, но проблема  и в том, что ежегодно в 
конкурсах участвуют одни и те же педагоги, работающие творчески. 
 
6.  Работа с методическими объединениями.  Школьные методические объединения 
(ШМО) созданы по циклам предметов и воспитательной работы (МО классных 
руководителей). Основное направление - поиск новых технологий, которые влияют 
на развитие умений и навыков учащихся. Работа ШМО способствует повышению 
уровня квалификации учителя, реализации его методической деятельности по 



предмету, обмену опытом; направлена на выработку единых педагогических 
требований к реализации государственного стандарта в образовании. Главной 
задачей работы методических объединений  является совершенствование 
педагогического мастерства учителя.  Каждое методическое объединение имеет 
свой план работы, в соответствии с темой и целью методической работы 
школы.  На заседаниях школьных методических объединений обсуждались 
следующие вопросы: знакомство с  планом работы на учебный год;  с нормативно-
правовой базой, работа с образовательными стандартами; согласование рабочих 
программ; преемственность в работе  начальных классов, основного и старшего 
звена; методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; методы работы 
с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной 
деятельности; формы и методы  промежуточного и итогового контроля; аттестация 
учителей, подготовка и проведение экзамена  в форме ГИА и ЕГЭ, итоги 
контрольных срезов.  
 

 ШМО учителей начальных классов: работа учителей направлена на 
достижение основной цели - совершенствование педагогического мастерства 
в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 
Основной задачей работы было внедрение в педагогическую деятельность 
стандартов второго поколения  в рамках урочной и внеурочной 
деятельности. Поставленные задачи выполнены частично. Их выполнению 
препятствовало большое количество информационных  изменений и 
аналитических  дополнений, которые приходится вносить по ходу 
деятельности учителя. На заседаниях проводился мониторинг качества 
знаний и успеваемости, изучалась динамика формирования УУД младших 
школьников, формы организации учебного процесса и внеурочной 
деятельности и продуктивные методы обучения,  обмен опытом. 

 ШМО гуманитарного цикла: заседания  проводятся по плану, на 
заседаниях учителя выступали с сообщениями на определенную тему, 
обсуждали наиболее  сложные вопросы  преподавания, изучали опыт 
лучших учителей  через обзор методических журналов, знакомились  с 
современными технологиями, делились опытом работы  со 
слабоуспевающими ребятами. Особое внимание уделяется подготовке 
учащихся 9,11-х  классов  к итоговой аттестации по русскому языку. 

 ШМО физико-математического цикла заседания  проводятся по плану, 
знакомились  с современными технологиями, делились опытом работы  со 
слабоуспевающими ребятами. Особое внимание уделяется подготовке 
учащихся 9,11-х  классов  к итоговой аттестации. 

 ШМО учителей предметов естественного цикла в этом учебном году 
учителя осваивают и делятся опытом работы по использованию новых 
технологий. Педагоги показали хорошую организацию работы с одарёнными 
детьми. 

 ШМО учителей  иностранных языков основной задачей работы было 
внедрение в педагогическую деятельность стандартов второго поколения  в 
рамках урочной и внеурочной деятельности. На заседаниях проводился 
мониторинг качества знаний и успеваемости, изучалась динамика 
формирования УУД школьников, формы организации учебного процесса и 
внеурочной деятельности и продуктивные методы обучения,  обмен опытом. 



 
Однако к негативным моментам  в методической работе ШМО следует отнести: 
-     отсутствие исследовательской деятельности по методическим проблемам, 
-  отсутствие оформленных материалов в папках по самообразованию, где 
сосредотачивается теоретический и практический материал по теме, разработки 
уроков и внеклассных мероприятий, творческие работы учащихся, 
-    недостаточный уровень внедрения полученных результатов по темам 
самообразования в учебный процесс.  
     По итогам года запланировано заслушать отчеты по темам самообразования 
учителей: начальных классов Рыбцовой Н.И., Физкультуры Багаевой М. С, учителя 
истории Лукьянова С. Л. 
 
7.  Результативность внеучебных достижений учащихся. Применяя в своей работе 
разнообразные и разноуровневые формы обучения, учителя создали все 
необходимые условия для реализации обучения детей с разными способностями, с 
разной степенью усвоения учебного материала. Анализируя результаты 
предметных олимпиад, необходимо отметить высокую активность участия ребят, 
но работы учащихся  отличались  не высоким качеством, поэтому не набрали 
необходимых баллов. 
   Необходимо направить деятельность учителей на поиск новых форм и методов 
целенаправленной работы с одаренными детьми, своевременное выявление и 
оказание поддержки учащимся, проявляющим повышенный интерес к изучению 
предмета, а потенциал ребят нашей школы высокий. 
   За период с 01.09.2015 по 30.08.2016 года педагоги и обучающиеся приняли 
участие в 38 мероприятиях различного уровня: международные, всероссийские, 
краевые, городские. Активное участие обучающиеся принимают в творческих 
конкурсах, олимпиадах, турнирах, научно-практических конференциях. Высоких 
результатов мало, в основном на уровне школы, но ребята с удовольствием 
пробуют свои силы. (Приложение) 
    
8. Инновационная  деятельность ОУ. На базе школы с 01.09.2015 действует 
городская инновационная площадка «Психолого-педагогическое сопровождение 
преемственности программ формирования  УУД у учащихся начальной и основной 
школы как условие эффективности внедрения ФГОС ООО». Цель инновационной 
деятельности: теоретическое обоснование и практическая реализация оптимальных 
путей устранения рассогласованности учебно-воспитательного процесса в 
начальной и средней школе на организационном, содержательном и методическом 
уровнях. В первый год работы школе удалось справиться с такими рисками, как 
готовность коллектива к инновационной деятельности по заявленной теме за счёт 
того, что проведена большая работа по информированию сотрудников, представлен 
опыт работы на педсовете школы. Работа по теме ГИП за первый год позволила 
развить в работе администрации школы навык взаимодействия с сотрудниками по 
проблеме внедрения ФГОС в среднюю школу, в работе педагогического 
коллектива – взаимодействие и групповое сотрудничество по работе в 
инновационном режиме, в работе с родителями – разъяснительную работу по 
проблемам мотивации учебной деятельности учащихся и о приоритетных 
направлениях развития учреждения. В ходе работы за отчетный период были 
проведены: 



 Педагогический совет «Цель и задачи ГИП «Психолого-педагогическое 
сопровождение преемственности программ формирования  УУД у 
учащихся начальной и основной школы как условие эффективности 
внедрения ФГОС ООО», 31.08.2015 г.; 

 Семинар для учителей участников эксперимента «Методологическая база 
исследования», 25.09.2015; 

 Заседание творческой группы «Обзор теоретических источников, подбор 
информационных материалов  по теме исследования», 23.10.2015; 

 Заседание творческой группы «анализ затруднений  у обучающихся и 
учителей, выявленных в ходе мониторинга», 30.11.2015; 

 Консультации по теме исследования, 18.12.2015; 
 Семинар для учителей участников эксперимента «Теория и практика: 

сохранение и качественное улучшение выполнения образовательного 
стандарта выпускниками начальных классов в средней школе», 19.02.2016; 

 Заседание творческой группы «Создание банка данных по теме 
экспериментальной площадки», 22.04.2016; 

 Создание раздела школьного сайта по тематике инновационной площадки, 
20.05.2016. 

 
 
Выводы и рекомендации: 

1. В образовательном процессе необходимо активнее использовать системно-
деятельностный подход, т.к. он способствует формированию мотивации 
обучающихся на активную познавательную деятельность и высокую 
обученность. 

2. Руководителям ШМО обратить внимание на оформление материалов в 
папках по самообразованию.  

3. Учителям - составление отчетов по работе над темами по самообразованию. 
4. Зам. директора по УВР Поповой Л. А. осуществлять более тщательный 

контроль за уровнем подготовки участников олимпиад, конкурсов, и т. п. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
 

Результативность деятельности  
педагогического коллектива и достижения учащихся 

 
Мероприятия 2013-2014 

уч. год 
2014 – 2015  

уч. год 
2015-2016 

 уч. год 
результаты личные командные личные командные личные командные 

Городские 20 1 7 4 50 18 
Региональные 3    8  
Краевые 1  1    
Всероссийские 14  1  67  
Международные       

 
Итоги олимпиад, конкурсов, фестивалей интеллектуальной направленности 

 
 
Мероприятия / 

участники 

общее 
количество 

очные дистанционные 

 личные командные личные командные 
Городские 26 / 68 22 / 50 4 / 18   
Региональные 2 / 8 1 / 7  1 / 1  
Краевые      
Всероссийские 10 / 87   10 / 87  

Итого: 38 / 163 
 

Количество победителей Всероссийских, региональных интеллектуальных  
конкурсов, научно-практических конференций, олимпиад для одаренных детей. 

 
№ 
п/п 

дата Название конкурса 
Уровень (город, край, Россия) 

Кол-
во 

участ
ников 

Ф.И.  
ученика 

Результативн
ость 
 

Ф.И.О.  учителя 

1.  20.10. 
2015 

II Международная олимпиада 
по английскому языку 
«London Bridge» 

1 Марич 
Полина 

1 место 
 

Шаманская А. А. 

2.  04.12. 
2015 

Городской конкурс чтецов 
«Мамочка моя» 

2 Плотникова 
Юлия 

1 место Григошина С.Ю. 

3.  04.12. 
2015 

III городской фестиваль «Сила 
России – в дружбе народов», 
номинация «Художественное 

2 Мирумян 
Алина 

1 место 
 

Кодякова О. А. 



чтение» 
4.  04.12. 

2015 
III городской фестиваль «Сила 
России – в дружбе народов», 
номинация «Вокальное 
исполнение» 

2 Марич 
Полина 
Бабцов Глеб 

1 место 
1 место 
 

Арабачян Н. С. 

5.  07.12. 
2015 

III Открытая онлайн-
олимпиада по математике 
«Плюс» 

10 Семенова 
Валерия 
Супрунова 
Анастасия 
Супрунова 
Екатерина 

1 место 
1 место 
1 место 

Попова Л. А. 

6.  19.11. 
2015 

Международный конкурс-игра 
по ОБЖ «Муравей» 

3 Панченко 
Ева 
 

1 место город 
 

Григошина С.Ю. 

7.  21.01. 
2016 

Международный конкурс-игра 
по технологии «Молоток» 

5 Рыкова Таня 
Бабцов Глеб 

1 место 
регион 
1 место город 

Григошина С.Ю. 
Арабачян Н. С. 

8.  26-
29.02. 
2016 

Международный игровой 
конкурс «Золотое Руно» 

57 Рыков Иван 
 
Малофеева 
Арина 
Рыков Иван 
Малофеева 
Арина 
Тимофеев 
Никита 
Феоктистов 
Сергей 
Семенченко 
Катя 

1 место 
регион 
1 место 
регион 
1 место город 
1 место город 
 
1 место город 
 
1 место город 
 
1 место город 

Ялозюк С. А. 

9.  февра
ль 
2016 

III Всероссийская 
дистанционная олимпиада с 
международным участием: 

литература 
математика 

  
 
Аксаментов 
Максим 
Аксаментов 
Максим 
Рыкова 
Татьяна 

 
 
1 место в РФ 
 
1 место в РФ 
 
1 место в РФ 

Григошина С.Ю. 

10.  11.02. 
2016 

Международный Конкурс-
игра по русскому языку «Ёж» 

1 Кустова 
Дарья 
Марич 
Полина 

1 место город 
 
1 место город 

Григошина С.Ю. 
 
Арабачян Н. С. 

11.  21.03. 
2016 

VI Открытый региональный 
Фестиваль-конкурс 
литературного и 
журналистского творчества 
«Лермонтовские чтения – 
2016» 

1 Айрапетян 
Станислав 

1 место 
регион 

 

Григошина С.Ю. 

12.  апрель 
2016 

IV городская научно-
практическая конференция 
младших школьников «Я – 
исследователь», номинация 

 Бабцов Глеб Диплом 
победителя 

Арабачян Н. С. 



«Науки об искусстве» 
13.  19.04. 

2016 
II городской конкурс детского 
творчества «ПДД глазами 
детей» номинация «Рисунок» 

1 Кравченко 
Антон 

1 место город Адамова Р. Г. 

14.  26.04. 
2016 

Городская научно-
практическая конференция 
«Проблемы сохранения 
экологии региона СКФО в 
условиях интенсивного 
развития инфраструктуры 
курортов Северного Кавказа», 
номинация «Буклет» 

2 Бахмацкая 
Виктория 

1 место город Попова Л. А. 

15.  20.04. 
2016 

Городская выставка 
декоративно-прикладного 
творчества детей и подростков 
«Пасхальная радость» 

2 Семенова 
Валерия 

1 место город Попова Л. А. 

16.  19.04. 
2016 

Городской конкурс 
экскурсоводов народного 
Музея Боевой Славы  
г. Пятигорска 

1 Сааков 
Дмитрий 

ГранПри 
1 место город 

Саакова З. К. 

17.  14.04. 
2016 

Международный Конкурс-
игра по физической культуре 
«Орленок» 

1 Нихаенко 
Яна 
 

1 место город 
 

Григошина С.Ю. 

18.  апрел
ь 
2016 

Всероссийская предметная 
олимпиада по русскому языку 

1 Марич 
Полина 
 

1 место Арабачян Н. С. 

19.  май 
2016 

Всероссийская дистанционная 
олимпиада по физической 
культуре 

1 Кравченко 
Денис 

1 место в РФ Петросян З. Ю. 

 

Количество призеров Всероссийских, региональных интеллектуальных  конкурсов, 
научно-практических конференций, олимпиад для одаренных детей. 

 
№ 
п/п 

дата Название конкурса 
Уровень (город, край, Россия) 

Кол-
во 

участ
ников 

Ф.И.  
ученика 

Результативн
ость 

 

Ф.И.О.  учителя 

1.  11. 
2015 

Всероссийская олимпиада 
школьников (физкультура) 
муниципальный этап 

11 Панченко 
Дарья 

2 место город 
 

Багаева М. С. 

2.  10. 
2015 

Открытый городской конкурс 
«Серебряная строфа-2015» в 
рамках I Всероссийского 
фестиваля «Лермонтовские 
сезоны-2015», номинация 
«Поэзия» 

1 Марич 
Полина 

3 место Арабачян Н. С. 

3.  04.12. 
2015 

Городской конкурс чтецов 
«Мамочка моя» 

2 Марич 
Полина 

3 место Арабачян Н. С. 

4.  04.12. 
2015 

III городской фестиваль «Сила 
России – в дружбе народов», 
номинация «Художественное 

2 Нранян 
Арсен 
 

2 место 
 

Григошина С.Ю. 



чтение» 
5.  07.02. 

2016 
Городские соревнования 
«Чудо-шашки» 

3 Перепелици
на Лиза 
Веселова 
Татьяна 
Тимофеев 
Тимофей 

3 место 
 
3 место 
 
3 место 

 

6.  18.02. 
2016 

Городской математический 
турнир  для учащихся 3,4 
классов 

2 Чернышова 
Ангелина 
 

3 место Адамова Р. Г. 

7.  апрел
ь 
2016 

Муниципальный этап 
краевого фестиваля-конкурса 
патриотической песни 
«Солдатский конверт», 
номинация «Отдельные 
исполнители» 

1 Давыдова 
Виолетта 
 

3 место 
 

Ялозюк С. А. 

8.  апрел
ь 
2016 

Муниципальный этап 
краевого фестиваля-конкурса 
патриотической песни 
«Солдатский конверт», 
номинация «Ансамбли» 

2 Марич 
Полина 
Бабцов Глеб 

2 место 
 
2 место 

Арабачян Н. С. 

9.  19.11. 
2015 

Международный конкурс-игра 
по ОБЖ «Муравей» 

3 Нранян 
Арсен 
Такаев 
Тамерлан 

2 место город 
 
3 место город 

Григошина С.Ю. 

10.  21.01. 
2016 

Международный конкурс-игра 
по технологии «Молоток» 

5 Бабцов Глеб 
 
Айрапетян 
Стас 
Кустова 
Дарья 
Панченко 
Ева 

2 место 
регион 
3 место 
регион 
3 место город 
 
3 место город 

Арабачян Н. С. 
 
Григошина С.Ю. 

11.  февра
ль 
2016 

III Всероссийская 
дистанционная олимпиада с 
международным участием 

2 Панченко 
Ева 
Аксаментов 
Максим 

3 место в РФ 
 

2 место в РФ 

Григошина С.Ю. 

12.  февра
ль 
2016 

Заочный конкурс 
иллюстраций к рассказам 
барона Мюнхгаузена, ПГЛУ 
отделение лит. творчества 

1 Фидаров 
Богдан 

3 место город 
 

Арабачян Н. С. 

13.  11.02. 
2016 

Международный Конкурс-
игра по русскому языку «Ёж» 

1 Плотникова 
Юлия 
Аксаментов 
Максим 
Силин 
Богдан 

2 место город 
 

3 место город 
 

3 место город 

Григошина С.Ю. 
 
 
 
Арабачян Н. С. 

14.  21.03. 
2016 

VI Открытый региональный 
Фестиваль-конкурс 
литературного и 
журналистского творчества 
«Лермонтовские чтения – 

6 Кустова 
Дарья 
Неженцева 
Виктория 

3 место 
регион 
2 место 
регион 

Григошина С.Ю. 



2016» 
15.  14.04. 

2016 
Международный Конкурс-
игра по физической культуре 
«Орленок» 

2 Писаренко 
Артем 
Феоктистов 
Виктор 
Фидаров 
Богдан 

3 место город 
 

2 место город 
 

3 место город 
 

Григошина С.Ю. 
 
 
 
Арабачян Н. С. 

16.  26-
29.02. 
2016 

Международный игровой 
конкурс «Золотое Руно» 

57 Тимофеев 
Никита 
Феоктистов 
Сергей 
Семенченко 
Катя 

2 место 
регион 
2 место 
регион 
2 место 
регион 

Ялозюк С. А. 

17.  11.04. 
2016 

Городская выставка рисунков 
и изделий декоративно-
прикладного творчества детей 
«Зимние радости» 

3 Коваль 
Ольга 

3 место город 
 

Арабачян Н. С. 

18.  26.04. 
2016 

Городская научно-
практическая конференция 
«Проблемы сохранения 
экологии региона СКФО в 
условиях интенсивного 
развития инфраструктуры 
курортов Северного Кавказа», 
номинация «Плакат» 

2 Морозова 
Юлия 

 2 место город Хахова Г. А. 

19.  26.04. 
2016 

Городской очный творческий 
конкурс «This colourful world» 
в рамках 1 городского 
фестиваля международных 
культур «Все флаги в гости к 
нам», номинация 
«Декламация» 

1 Мирумян 
Алина 

2 место город Ялозюк С. А. 

20.  16.05. 
2016 

Городской фотоконкурс 
«Стоп-кадр - 2016» номинация 
«Синий край Ставрополье» 

1 Ли Виталий 3 место город 
 

Арабачян Н. С. 

 
Результативность участия педагогов и обучающихся в конкурсах 

 
№ 
п/п 

дата Название конкурса 
Уровень (город, край, Россия) 

Кол-
во 

участ
ников 

Ф.И.  
ученика 

Результативн
ость 

 

Ф.И.О.  учителя 

1.  21.09. 
2015 

Городское краеведческо-
экскурсионное ралли «Я 
люблю Пятигорск!» 

5 5       
сертификаты 
 

Саакова З. К. 

2.  27.11. 
2015 

IV городской математический 
турнир для учащихся 5-6 
классов 

2 Морозова 
Юлия 
Перепелици
на Елизавета 

сертификат 
сертификат 

Богданова Ю.Н. 
 
Воронцова И. А. 

3.  05.02. 
2016 

Городской конкурс по 
английскому  языку для  
учащихся 6 классов «Prodigy» 

1 Перепелици
на Елизавета 

сертификат 
 

Шаманская А. А. 



4.  06.02. 
2016 

Межрегиональная олимпиада 
школьников по физике на базе 
ведомственных 
образовательных учреждений 

1 Шаповалов 
Валерий 

сертификат 
 

Воронцова И. А. 

5.  18.02. 
2016 

Городской математический 
турнир   
для учащихся 3,4 классов 

2 Арутюнян 
Ангелина 

      
сертификат 

 

Арабачян Н.С. 

6.  апрел
ь 
2016 

VIII городской конкурс чтецов 
«Строка, оборванная пулей» 

3 Мирумян 
Алина 

диплом 
участника 

Кодякова О. А. 

7.  26.02. 
2016 

Международный игровой 
конкурс  «Золотое Руно» 

57  сертификаты 
 

Ялозюк С. А. 

8.  25.04. 
2016 

Конкурс компьютерных 
презентаций «Памятники 
деятелям культуры» для 
учащихся 5-10 классов 

3 Сааков 
Дмитрий 
Саакова 
Мария 
Никитин 
Максим 

сертификаты 
 

Саакова З. К. 
 
 
 
Шаманская А. А. 

9.  февра
ль 
2016 

Всероссийского конкурса 
юных чтецов 
«Живая классика»  
 

8 Бахмацкая 
Виктория 
Саакова 
Мария 
Деркунская 
Ангелина 
Деркунская 
Кристина 
Пылова 
Олеся 
Перепелици
на Елизавета 
Давыдова 
Виолетта 
Мирумян 
Алина 

сертификаты Кодякова О. А. 

10.  26.04. 
2016 

Городской очный творческий 
конкурс «This colourful world» 
в рамках 1 городского 
фестиваля международных 
культур «Все флаги в гости к 
нам», номинация «Вокал» 

1 Мохамед 
Фарух 

диплом «Приз 
зрительских 
симпатий» 

Шаманская А. А. 

11.   Детский литературно-
художественный конкурс 
«Каждый имеет право…» 

1 Кустова 
Дарья 

диплом Григошина С.Ю. 

 
Призовые (1, 2, 3) места в городских командных спортивных соревнованиях 

 
№ 
п/п 

дата Название конкурса Общая 
численность 

обучающихся 

Результативность Ф.И.О.  учителя 

1.  21.09. 
2015 

Городское краеведческо-
экскурсионное ралли  
«Я люблю Пятигорск!» 

5 сертификат 
 

Саакова З. К. 



2.  07.02. 
2016 

Городские соревнования  
«Чудо-шашки» 

4 3 место  
3.  март 

2016 
Первенство города по 
спортивному туризму и 
ориентированию 

4 3 место Петросян З. Ю. 

4.  06.04. 
2016 

Городской фестиваль 
агитбригад «За здоровый образ 
жизни» 

5 3 место Арабачян Н.С. 

 
Личные достижения педагогов 

 
№ 
п/п 

дата Уровень (город, 
край, Россия) 

Название конкурса Ф.И. О. учителя Результативность 

1.  20.02.
2016 

Муниципальный 
 

Конкурс фотографий «Загадки 
горы Бештау-Пятигория» в 
XXXV юбилейном 
восхождении на вершину  
г. Бештау  

Петросян З. Ю. 1 место 

2.  15.03. 
2016 

Муниципальный 
 

Творческий литературный 
конкурс юных сочинителей 
«Парус» 

Григошина С.Ю. диплом 
участника 

3.  02. 
2016 

Всероссийский III Всероссийская 
дистанционная олимпиада 
с международным участием 

Григошина С.Ю. благодарность 

4.  21.03. 
2016 

Региональный VI Открытый региональный 
Фестиваль-конкурс 
литературного и 
журналистского творчества 
«Лермонтовские чтения – 
2016» 

Григошина С.Ю. благодарность 

5.  21.03. 
2016 

Региональный VI Открытый региональный 
Фестиваль-конкурс 
литературного и 
журналистского творчества 
«Лермонтовские чтения – 
2016» 

Попова Л. А. благодарность 

6.  06.04. 
2016 

Городской  Городской фестиваль 
агитбригад «За здоровый 
образ жизни» 

Арабачян Н.С. благодарность 

7.  18.02. 
2016 

Городской  Городской математический 
турнир  для учащихся 3,4 
классов 

Адамова Р. Г. грамота 
Управления 
образования 

 
 
 


