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Итоги успеваемости

первое полугодие 2011-2012 

Класс

Количество учащихся
Подлежат 

аттестации

Закончили на:
Качество 

знаний, %

Успевае-

мость, %

Не аттестованы

(по болезни и др. 

причинам)
на начало 

четверти

на конец 

четверти
5 4 3 2

1 20 21

2 16 16

3 16 16 16 3 5 8 0 50,00 100,00 -

4 11 11 11 0 6 5 0 54,55 100,00 -

5 18 19 19 2 4 13 0 31,58 100,00 -

6 16 16 16 3 2 11 0 31,25 100,00 -

7 18 18 18 1 4 13 0 27,78 100,00 -

8 20 21 21 2 3 16 0 23,81 100,00 -

9а 15 15 15 4 0 11 0 26,67 100,00 -

9б 17 17 17 1 1 13 2 11,76 88,24 -

10 11 11 11 1 1 9 0 18,18 100,00 -

11 11 11 11 0 5 6 0 45,45 100,00 -

Итого: 189 192 155 17 31 105 2 30,97 98,71 -



Обучающиеся, окончившие первое 

полугодие 2011-2012 на «5»

№ п.п. Фамилия, имя Класс

1 Тазетдинова Алсу 3

2 Николаева Ксения 3
3 Каширина Анастасия 3
4 Тикунов Владимир 5
5 Москаленко Екатерина 5
6 Шевцова Лилия 6
7 Харланов Никита 6
8 Галкина Валерия 6
9 Наумов Артѐм 7

10 Мохова Дарья 8
11 Казьмина Вероника 8
12 Шевцов Михаил 9
13 Хаванскова Анна 9
14 Сергеева Наталия 9
15 Лѐвин Егор 9
16 Репникова Татьяна 9
17 Шевцова Юлия 10



Список неуспевающих

обучающихся по итогам первого полугодия 

2011-2012

№ 

п.п.
Фамилия, имя Класс Год рождения Причина

1 Донсков Юрий 9б 20.03.1996 неудовлетворительные 

знания по русскому 

языку.

2 Кондрашов 

Николай
9б 15.06.1996 неудовлетворительные 

знания по русскому 

языку.



Победители и призѐры районной 

олимпиады школьников в 2011-2012  

учебном году

Победители:

Биология

Сергеева Наталия, учащаяся  9 класса МБОУ « Раковская сош» ( учитель Наумова И.В.)

Физика

Мельникова Ирина, учащийся 11 класса МБОУ « Раковская сош» ( учитель Буянов И.Ю.)

Литература

Шевцова Юлия, учащаяся  10 класса МБОУ « Раковская сош» ( учитель Пудовкина А.С.)

Призеры:

Биология

Мохова Дарья, учащаяся 8 класса МБОУ « Раковская сош» ( учитель  Наумова И.В.)

Шевцова Юлия, учащаяся 10 класса МБОУ « Раковская сош» ( учитель  Наумова И.В.) 

Информатика 

Мельникова Ирина, учащаяся   11 класса МБОУ « Раковская сош» ( учитель Буянов И.Ю.)

Русский язык

Наумов Артём, учащийся 7 класса МБОУ « Раковская сош» ( учитель Чиликина Н.А.)

Шевцова Юлия, учащаяся 10  класса МБОУ « Раковская сош» ( учитель  Пудовкина А.С.)

Литература

Хаванскова Анна, учащаяся  9 класса МБОУ « Раковская сош» ( учитель Пудовкина  А.С.)

История

Казьмина Вероника, учащаяся  8 класса МБОУ « Раковская сош» ( учитель Рогачева И.И.)

Шевцов Михаил, учащийся 9 класса МБОУ « Раковская сош» ( учитель Рогачева И.И.)

Абрамов Василий, учащийся  11 класса МБОУ « Раковская сош» ( учитель Рогачева И.И.)

Обществознание

Мохова Дарья, учащаяся 8 класса МБОУ « Раковская сош» ( учитель Рогачева И.И.)

Левин Егор, учащийся  9 класса МБОУ «Раковская сош» (учитель Рогачева И.И.)



Наши спортивные достижения 

по итогам первого полугодия 2011-2012

I место в Районных соревнованиях

Настольный теннис

1) Шадиев Мустафа, обучающийся 9 класса МБОУ «Раковская СОШ»

2) Шадиев Махамат, обучающийся 7 класса МБОУ «Раковская СОШ»

3) Хаванскова Анна, обучающаяся 9 класса МБОУ «Раковская СОШ»

4) Ильязова Луиза, обучающаяся 10 класса МБОУ «Раковская СОШ»

5) Минаева Екатерина, обучающаяся 9 класса МБОУ «Раковская СОШ»

Данная команда направляется на областные соревнования в г.Волжский.

Метание гранаты

1) Кадимов Агабек, обучающийся 11 класса МБОУ «Раковская СОШ»

2) Кучеренко Фёдор, обучающийся 9 класса МБОУ «Раковская СОШ»

3) Кадимов Маликша, обучающийся 11 класса МБОУ «Раковская СОШ»

4) Изнулов Сулейман, обучающийся 11 класса МБОУ «Раковская СОШ»



Наши спортивные достижения 

по итогам первого полугодия 2011-2012

II место в Районных соревнованиях

Армспорт

1) Кучеренко Фёдор, обучающийся 9 класса МБОУ «Раковская СОШ»

2) Шадиев Ильхам, обучающийся 9 класса МБОУ «Раковская СОШ»

3) Муслимов Джамал, обучающийся 10 класса МБОУ «Раковская СОШ»

Данная команда направляется на областные соревнования в г.Волжский.

Кросс

1) Бадалов Рустам, обучающийся 5 класса МБОУ «Раковская СОШ»

2) Ахмедов Арслан, обучающийся 5 класса МБОУ «Раковская СОШ»

3) Кадиров Джамал, обучающийся 10 класса МБОУ «Раковская СОШ»

Подтягивание на перекладине

1) Кадимов Агабек, обучающийся 11 класса МБОУ «Раковская СОШ»

2) Шадиев Мустафа, обучающийся 9 класса МБОУ «Раковская СОШ»

3) Абрамов Василий, обучающийся 11 класса МБОУ «Раковская СОШ»

4) Муслимов Джамал, обучающийся 10 класса 

МБОУ «Раковская СОШ»



Наши спортивные достижения 

по итогам первого полугодия 2011-2012

III место в Районных соревнованиях

Толкание ядра

1) Ильязова Луиза, обучающаяся 10 класса МБОУ «Раковская СОШ»

Шахматы

1) Кадимов Агабек, обучающийся 11 класса МБОУ «Раковская СОШ»

2) Ильязова Луиза, обучающаяся 10 класса МБОУ «Раковская СОШ»



24 ноября 2011 года

КИТ — компьютеры, 
информатика, технологии

1-7 ноября 2011 года

Научно-познавательный 
конкурс-исследование 
«Леонардо» 

08 декабря 2011 года

Зимние интеллектуальные 
игры

15 декабря 2011 года

Британский Бульдог
18-19 февраля 2012 года

Конкурс-игра «Золотое Руно»

15 марта 2012 года

Международный математический 
конкурс-игра «Кенгуру» 

Участие в общероссийских предметных 

конкурсах среди обучающихся

http://drschool.ru/contests/contest/kit.html
http://drschool.ru/contests/contest/leo.html
http://drschool.ru/contests/contest/winter.html
http://drschool.ru/contests/contest/bulldog.html
http://drschool.ru/contests/contest/golden-fleece.html
http://drschool.ru/contests/contest/math.html


КИТ — компьютеры, 
информатика, технологии

Итоги конкурса КИТ

8 класс Мохова Дарья, второе место в районе

9 класс Хаванскова Анна, второе место в районе

9 класс Шевцов Михаил, второе место в районе

9 класс Лёвин Егор, четвѐртое место в районе

9 класс Сергеева Наталия, четвѐртое место в районе

10 класс Шевцова Юлия, пятое место в районе

11 класс Мельникова Ирина, четвѐртое место в районе.

http://drschool.ru/contests/contest/kit.html


Общие сведения о педагогах

№ Фамилия Имя Отчество Образование Занимаемая должность Категория
Дата 

аттестации

Категория как 

руководитель

Дата 

аттестации

1 Буянов Игорь Юрьевич Высшее зам. дир. по УВР высшая 11.11.2008 1 27.04.2010

2 Говорухина Наталья Семѐновна Высшее учитель начальных классов 1 26.10.2010

3 Горст Минна Ивановна Высшее учитель математики нет

4 Ермилова Наталья Сергеевна Высшее зам. дир. по ВР нет 1 22.10.2007

5 Казакова Марина Михайловна Высшее учитель физической культуры 1 26.10.2010

6 Котлярова Антонина Александровна Высшее учитель математики 1 26.10.2010

7 Мельникова Татьяна Александровна Высшее учитель химии 1 26.10.2010

8 Москаленко Николай Анатольевич Высшее учитель технологии 1 24.02.2010

9 Мухоркина Людмила Петровна Высшее учитель начальных классов 1 26.12.2008

10 Наумова Ирина Владимировна Высшее учитель биологии 1 24.11.2009

11 Наумова Наталия Александровна Высшее учитель начальных классов 1 24.02.2010

12 Николаева Жанна Николаевна
Средне-

специальное
воспитатель ГПД

нет

13 Пашкин Юрий Алексеевич Среднее преподаватель-организатор ОБЖ нет

14 Попова Антонина Васильевна Высшее учитель начальных классов 1 26.10.2010

15 Потапова Елена Геннадьевна Высшее социальный педагог 1 26.12.2008

16 Пудовкина Анна Сергеевна Высшее учитель русского языка и литературы 1 26.10.2010

17 Котлярова Марина Васильевна Высшее учитель английского языка 1 26.10.2010

18 Рогачѐва Ирина Ивановна Высшее учитель истории 1 30.04.2009

19 Чиликин Евгений Викторович Высшее директор школы 1 24.02.2010 1 25.11.2010

20 Чиликин Александр Александрович Высшее учитель английского языка 1 18.04.2008

21 Чиликина Надежда Алексеевна Высшее учитель русского языка и литературы 1 25.11.2010

22
Довнар Софья Михайловна

Средне-

специальное учитель музыки нет



Общее количество педагогических работников – 22.
В школе работают 19 учителей-предметников, социальный педагог, 
воспитатели ГПД, зам. директора по ВР.
Высшее образование имеют 19 педагогических работников, 
среднее специальное – 2.
16 педагогов имеют первую квалификационную категорию.  
Средний возраст педагогических работников 46 лет.



Родителям о ЕГЭ 2012

Для получения аттестата необходимо сдать 2 обязательных 

экзамена в форме ЕГЭ по русскому языку и математике.

Установлено минимальное количество баллов (порог 

успешности) по обязательным предметам ЕГЭ на 2012 год: 

по русскому языку – 36 тестовых баллов, 

по математике – 24 тестовых баллов.

Выпускник, получивший по этим предметам 

меньше баллов, не получит аттестат!

Выпускникам ОУ, участвовавших в ЕГЭ, помимо 

аттестата о среднем (полном) общем 

образовании, выдается свидетельство о 

результатах единого государственного экзамена.

В свидетельство вносятся результаты сдачи 

единого государственного экзамена (в баллах) по 

всем предметам, которые сдавал выпускник, в 

случае, если результат не ниже минимального, 

установленного Рособрнадзором.



Минимальные баллы 2009 - 2012

Предмет

Минимальное

количество баллов

2009 2010 2011 2012

Обществознание 39 39 39

Русский язык 37 36 36 36

Информатика и ИКТ 36 41 40

Биология 35 36 36

География 34 35 35

Химия 33 33 32

Физика 32 34 33

Литература 30 29 32

История 30 31 30

Математика 21 21 24 24

Английский язык 20 20 20

Немецкий язык 20 20 20

Французский язык 20 20 20

Испанский язык 20 20 20



Расписание проведения ЕГЭ в основные сроки

Дата ЕГЭ

27 мая (пт) информатика и ИКТ, биология, литература

30 мая (пн) русский язык

03 июня (пт) иностранные языки (английский, французский,

немецкий, испанский языки), химия

06 июня (пн) математика

10 июня (пт) география, обществознание

14 июня (вт) история, физика

16 июня (чт) резерв: иностранные языки (английский, французский,

немецкий, испанский языки); обществознание,

биология, информатика и ИКТ

17 июня (пт) резерв: география, химия, литература, история, , физика

18 июня (сб) резерв: русский язык

20 июня (пн) резерв: математика

Для тех, кто в эти сроки не сдал ЕГЭ по уважительным причинам (болезнь, семейные

обстоятельства и т.п.), есть возможность сдать экзамены в резервные дни (по

решению ГЭК с обоснованием причин).



Информационный 

материал о проведении ЕГЭ

ЕГЭ проводится в специально организованном пункте проведения 
экзамена (ППЭ), который возглавляет руководитель ППЭ, назначенный 
Государственной экзаменационной комиссией.
Все экзамены начинаются в 10.00 по местному времени.
Дата, место проведения экзамена и наименование экзаменационного 
предмета указываются в пропуске, который участник ЕГЭ получает в своём 
ОУ до 10 мая 2012г.
Пропуск необходимо иметь при себе на каждом экзамене.
Участники экзамена прибывают на ППЭ вместе с сопровождающим от ОУ.
Участник ЕГЭ обязан явиться на экзамен с паспортом и гелевой ручкой с 

чёрными чернилами.
В аудитории он занимает место в соответствии с протоколом. 
Запрещено иметь при себе и пользоваться мобильными телефонами  или 
иными средствами связи.
При нарушении требований, предусмотренных Инструкцией, организатор 
вправе удалить участника ЕГЭ с экзамена.



В 10.00 ответственный организатор в аудитории читает инструкцию для 
участников ЕГЭ, демонстрирует целостность доставочного спецпакета , 
вскрывает его и  раздаёт ИК (индивидуальный комплект) в произвольном 
порядке.

Содержание индивидуального 
комплекта 

участника ЕГЭ



Участник ЕГЭ должен убедиться в целостности ИК, аккуратно вскрыть его, 
проверить наличие необходимых бланков и их качество, сверить цифры 
штрих кода на пакете, КИМе и бланке регистрации.
Если ИК имеет  излишнее количество материалов или укомплектован не 
полностью, участник ЕГЭ обязан обратиться к организатору, который 
произведет замену всего ИК. 
Замена всего ИК происходит и в том случае, если бланки ИК имеют 
полиграфический брак.
 Участникам ЕГЭ запрещается обмениваться  ИК, КИМами, бланками 
ответов.

При заполнении бланков регистрации:

прослушать инструктаж организаторов по заполнению области

регистрации бланков ЕГЭ и по порядку работы с экзаменационными

материалами

под руководством организаторов заполнить бланк регистрации и

области регистрации бланков ответов № 1 и 2

После того, как все находящиеся в аудитории участники ЕГЭ заполнили

регистрационные поля бланков, официально объявляется о начале

экзамена.

Время начала и окончания экзамена фиксируется на доске.



Во время экзамена

Участники ЕГЭ могут выходить из аудитории по уважительной причине (в 
туалет, в медицинскую комнату) только в сопровождении одного из 
организаторов или дежурных по этажу, предварительно сдав бланки ЕГЭ 
ответственному организатору по аудитории, который ставит в бланке 
регистрации метку "Факт выхода из аудитории". 
Разрешается пользоваться на ЕГЭ

по математике – линейкой 
по физике – линейкой и непрограммируемым калькулятором 
по химии – непрограммируемым калькулятором 
по географии – линейкой, транспортиром, непрограммируемым 
калькулятором 

Калькуляторы должны обеспечивать арифметические вычисления 
(сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и 
вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, 
arctg). 



Запрещаются:

•разговоры
•вставания с мест
•пересаживания
•обмен любыми материалами и предметами
•хождение по ППЭ во время экзамена без сопровождения

При нарушении этих правил и отказе в их соблюдении организаторы 
совместно с уполномоченным представителем ГЭК вправе удалить 
участника ЕГЭ с экзамена с внесением записи в протокол проведения 
экзамена в аудитории с указанием причины удаления. На бланках и в 
пропуске проставляется метка о факте удаления с экзамена. 
Экзаменационная работа такого участника ЕГЭ направляется на проверку 
вместе с экзаменационными работами остальных участников ЕГЭ данной 
аудитории.



По окончании экзамена

сдать бланк регистрации, бланки ответов № 1 и № 2, в том числе 
дополнительный бланк ответов № 2, черновик и КИМы, при этом 
организаторы в аудитории ставят в бланке ответов № 2 (в том числе на 
его оборотной стороне) и в дополнительном бланке ответов № 2 
прочерк «Z» на полях бланка, предназначенных для записи ответов в 
свободной форме, но оставшихся незаполненными
при сдаче материалов предъявить организаторам свой пропуск, на 
котором ответственный организатор в аудитории фиксирует количество 
данных бланков, ставит свою подпись, а также печать учреждения, в 
котором проводится ЕГЭ, либо штамп «Бланки ЕГЭ сданы» (печать или 
штамп может также ставиться на выходе из ППЭ)
по указанию организаторов покинуть аудиторию и ППЭ

Участники ЕГЭ, досрочно завершившие выполнение экзаменационной 
работы, могут сдать ее организаторам, не дожидаясь времени окончания 
экзамена, но не позднее, чем за 15 минут до его официального 
завершения.



Интернет-поддержка итоговой аттестации обучающихся

http://gia.osoko.ru/http://www.ege.edu.ru/

Федеральный институт 
педагогических измерений

http://fipi.ru/ http://obraz.volganet.ru/ege/

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ

http://www.ege.edu.ru/ru/
http://gia.osoko.ru/ru/
http://fipi.ru/view
http://www.volganet.ru/index.html




















Статья 9. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных

(в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ)

1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их

обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть

конкретным, информированным и сознательным. Согласие на обработку персональных данных может быть дано

субъектом персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения

форме, если иное не установлено федеральным законом. В случае получения согласия на обработку персональных

данных от представителя субъекта персональных данных полномочия данного представителя на дачу согласия от имени

субъекта персональных данных проверяются оператором.

2. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных. В случае

отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в

пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 настоящего Федерального закона.

3. Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта персональных данных на обработку его

персональных данных или доказательство наличия оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2

статьи 10 и части 2 статьи 11 настоящего Федерального закона, возлагается на оператора.

4. В случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка персональных данных

осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта

персональных данных. Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта персональных

данных согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме электронного документа,

подписанного в соответствии с федеральным законом электронной подписью. Согласие в письменной форме субъекта

персональных данных на обработку его персональных данных должно включать в себя, в частности:

1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его

личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа,

удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты

доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от

представителя субъекта персональных данных);

3) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных

данных;



4) цель обработки персональных данных;

5) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных

данных;

6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку

персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу;

7) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее

описание используемых оператором способов обработки персональных данных;

8) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его

отзыва, если иное не установлено федеральным законом;

9) подпись субъекта персональных данных.

5. Порядок получения в форме электронного документа согласия субъекта персональных данных на

обработку его персональных данных в целях предоставления государственных и муниципальных услуг,

а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных

и муниципальных услуг, устанавливается Правительством Российской Федерации.

6. В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обработку его персональных

данных дает законный представитель субъекта персональных данных.

7. В случае смерти субъекта персональных данных согласие на обработку его персональных данных

дают наследники субъекта персональных данных, если такое согласие не было дано субъектом

персональных данных при его жизни.

8. Персональные данные могут быть получены оператором от лица, не являющегося субъектом

персональных данных, при условии предоставления оператору подтверждения наличия оснований,

указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 настоящего

Федерального закона.




