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Школа № 85 была основана в 1963 году В школе 35 учебных кабинетов, есть 

спортивный зал, столовая, актовый зал, игровая комната, кабинет по профилактике ДДТТ, 

два компьютерных класса, читальный зал, кабинет социально-психологической службы, 

медицинский кабинет, стоматологический кабинет. 

Школа расположена по адресу: 400048, г.Волгоград 48, ул. Эльбрусская,91. 

В школе - 21 класса. Численность учащихся составляет 494 человек. 

 Основные направления деятельности педагогического коллектива: 

 - формирование разносторонне развитой личности, способной реализовать 

творческий потенциал в динамичных социально-экономических условиях, как в 

собственных жизненных интересах, так и в интересах общества; 

 - воспитание физически здоровой, духовно богатой, высоконравственной, 

образованной личности; 

 - создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

 - воспитание гражданственности и любви к Родине. 

                Повседневное решение этих задач требует от педагогического коллектива 

организации постоянного творческого поиска, входе которого опыт школы постоянно 

анализируется и  совершенствуется. 

Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения по учебным годам. 

Результаты показывают, что качество обучения улучшилось на 5 %  

Педагоги и обучающиеся школы продолжают работу по пропаганде здорового 

образа жизни профилактике вредных привычек у школьников. 

На высоком уровне проводится  работа по патриотическому и нравственному воспитанию 

обучающихся. В школе продолжают эффективно работать музеи 122 Отдельного 

Одерского полка связи 6-ой Армии и командира АПРК «Курск» Г.П.Лячина, на базе 

которых проводятся уроки Мужества, создан клуб юных моряков, ведётся переписка с 

моряками Североморска, поисковая работа, встречи с гостями из всех уголков страны. 

Активно велась содержательная внеклассная работа. Обучающиеся принимали участие в 

районных, городских, областных конкурсах, мероприятиях. 

          Образование является ведущим геополитическим фактором в мире, 

обеспечивающим инновационное развитие национальных экономик. 

Педагоги и обучающиеся школы продолжили работу по пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике вредных привычек у школьников. 

На высоком уровне проводилась работа по патриотическому и нравственному воспитанию 

обучающихся. В школе продолжают эффективно работать музеи 122 Отдельного 

Одерского полка связи 6-ой Армии и командира АПРК «Курск» Г.П.Лячина, на базе 

которых проводятся уроки Мужества, создан клуб юных моряков, ведётся переписка с 

моряками Североморска, поисковая работа, встречи с гостями из всех уголков страны. 

Активно велась содержательная внеклассная работа. Обучающиеся принимали участие в 

районных, городских, областных конкурсах, мероприятиях. 

          В своём докладе Валентина Васильевна обратила внимание на модернизацию 

системы образования школы: новые требования, новые возможности, новая 

ответственность. 

          В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» провозглашено, 

что главным результатом школьного образования должно стать его соответствие целям 

опережающего развития. Система общего образования должна быть перенастроена на 

освоение современных компетентностей, отвечающих общемировым требованиям к 

человеческому капиталу.  
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Основными целями и задачами школы являются: 

 формирование разносторонне развитой личности, способной реализовать 

творческий потенциал в динамичных социально-экономических условиях, как в 

собственных, жизненных интересах , так и в интересах общества; 

 Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 формирование целостной творчески развитой личности на основе здорового образа 

жизни;  

 изучение и дальнейшее внедрение новых педагогических, информационных 

технологий, внедрение дифференцированного обучения, эколого-валеологического 

образования и воспитания школьников. 

     Учитывая нерешённые в прошлом учебном году  проблемы, педагогический 

коллектив ставит перед собой следующие воспитательные задачи: 

 Разработка и внедрение проектно-программного подхода к воспитанию и 

социализации учащихся в рамках программы «Человек культуры, гражданин, 

патриот» средствами образовательного процесса в социально-образовательном 

пространстве микрорайона. 

 Создание системы социально-педагогической, психологической, правовой защиты 

детей и подростков в рамках единого образовательного пространства «Школа-

микрорайон». 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

 Внедрение на высоком уровне компьютерно – информационных технологий и  

дальнейшее совершенствование дистанционного обучения больных детей на дому 

и детей длительно пропускающих уроки по болезни. 

 

В школе работает 39 педагогов: 11 из них имеют высшую квалификационную 

категорию, 14 – первую. 

 По педагогическому стажу: 6 человек – до 5 лет, 11 человек – до 15 лет, 9 

человек – до 25 лет, 12 человек – свыше 25 лет.  

 По возрасту: 4 человек – до 30 лет, 12 человек – до 40 лет, 16 человек – до 55 

лет, свыше 55 лет – 6 человек. 

Педагогический коллектив стабильный, работоспособный, наблюдается 

здоровый психологический микроклимат в школе. 
Награждены правительственными наградами, знаками отличия 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

1. Шепелева И.Ю. 

2. Титова Л.Б. 

3. Качегина И.В. 

4. Черненко А.П 

 

Школа реализует образовательные программы: 

- начального общего образования с ранним изучением иностранного языка; 

- основного общего образования; 

- среднего общего образования. 

Заявлены базовый и профильный уровень реализуемых программ. 



Миссия школы (стратегическая цель) – «Формирование целостной творчески 

развитой личности на основе здорового образа жизни». 

Школа обеспечивает вариативность образования в соответствии с концепцией 

и модернизацией российского образования. 

 

Основные направления деятельности педагогического коллектива: 

- формирование разносторонне развитой личности, способной реализовать 

творческий потенциал в динамичных социально-экономических условиях, как в 

собственных жизненных интересах, так и в интересах общества; 

- воспитание физически здоровой, духовно богатой, высоконравственной, 

образованной личности; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине. 
 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая  в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленная на достижение учащимися  личностных и метапредметных результатов 

начального  общего образования. Это и определяет специфику внеурочной деятельности, 

в ходе которой учащийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 

действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Внеурочная деятельность учащихся  организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, посещение 

специализированных школ и др. 

 

Направления Внеурочная деятельность  

Духовно-нравственное «Азбука этики» 

«Волшебный мир искусства» 

Социальное 
«Мы – граждане своей страны» 

«Очумелые ручки» 

Общеинтеллектуальное 
«Юный журналист» 

«Занимательная грамматика» 

Общекультурное 
«Весёлые нотки» 

Школьный театр «Радуга» 
«Романтика» 

Спортивно-оздоровительное 
«Азбука здоровья» 

«Я - пешеход и пассажир» 
 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в неделю 

определяется Положением об организации внеурочной деятельности учащихся по ФГОС 

школы  и утверждается приказом общеобразовательного учреждения.  

Расписание  составляется для обязательных уроков и для внеурочной деятельности 

отдельно. 



План внеурочной деятельности учащихся определяет состав и структуру направлений, 

форм организации, объем внеурочной деятельности с учетом интересов учащихся и 

возможностей школы.  

В каждой параллели  по одному  кадетскому  классу. Кадетский класс реализует 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования и 

дополнительные образовательные программы 

 - военно-патриотической направленности  

 - художественно- этетической направленности 

 - спортивно – оздоровительной направленности. 

Учебный план основного общего образования школы направлен на решение следующих задач: 

- усвоение основ наук в соответствии с базисным компонентом учебного плана на 

уровне требований федеральных стандартов;  

- подготовка учащихся к выбору профиля обучения путем развития у них общих 

интеллектуальных и специальных способностей; создание условий для 

профильного обучения; 

- дальнейшее оптимальное развитие творческих способностей (гибкости мышления, 

критичности, цельности восприятия явлений); 

- формирование установки на самовоспитание на основе общечеловеческих 

гуманистических ценностей; 

- формирование знаний о культурно- исторических, экологических и социальных 

особенностях нашего региона; развитие соответствующих умений; 

- формирование  знаний о возможностях своего организма, необходимости  вести 

здоровый образ жизни. 

              

Итоги 2016-2017 учебного года  

класс  

на 

5  на 4 на 3 на 2 Н/А 

% 

качества % успеваемости Ф.И.О отличника 

2 а 4 12 19 0 0 62% 100% Рожкова Софья  

Ястребов Иван  

Мусаев Айсу  

2б 3 13 9 0 0 64% 100%  

2в 1 4 12   29% 100%  

3а 3 14 11 0 0 61% 100% Гаспарян Лиана,  

Симонова Милена. 

Крюков Матвей 

3б 4 13 11 0 0 61% 100% Айхара Николас 

Будяк Варвара  

4а 2 16 6 0 0 75% 100% Корних Евгения  

4б 2 16 12 0 0 60% 100% Курсин Федор,  

Подлубный Никита 

1-4 

кл 

19 88 71 0 0 60% 100%   

5а 3 11 10 0 0 58% 100% Кукарин Матвей,  

Тексина Софья 



5б 0 6 16 0 0 27% 100%   

6а 1 10 12 0 0 52% 100%  Коростелева Ольга  

6б 0 7 21 0 0 25% 100%   

7а 0 10 15 0 0 40% 100%   

7б 0 3 20 0 0 13% 100%   

8а 2 4 17 0 0 26% 100%  

8б 0 0 15 0 0 0% 100%   

9а 2 3 18 0 0 27% 100%   

9б 0 2 12 0 0 14 100%   

5-9 

кл 

8 56 156 0 0 21% 100%   

1-9 

кл 

27 144 227 0 0 43% 100%  

10 2 8 13 0 0 57% 100% Гулай Екатерина 

Качегина Виктория 

11 1 12 7 0 0 65% 100% Джрагацпанян 

Сипан, Ишханян 

Ануш 

10-

11 кл 

3 20 20 0 0 53% 100%   

1-10 

кл 

30 164 247 0 0 57% 100%   

 

Элективные курсы 

Элективные курсы введены с целью существенного расширения возможностей выбора 

обучающимися в соответствии с их интересами, а также повышения возможности  

индивидуализации образования. 

Элективный 

курсы 

изучаемые в 

школе 

Секреты орфографии  

Решение расчетных задач повышенной трудности по химии 

Права человека 

Основы экономической теории 

Трудные вопросы общей химии  

Наследственность и здоровье  

Основы молекулярной биологии  

Избранные вопросы геометрии 

Уравнения и неравенства в школьном курсе математики 

Право в нашей жизни 

За страницами учебника: Синтаксис 

 

 



 Предпрофильная  подготовка в IX  классе  (в объеме 34 ч.) реализуется с помощью двух модулей: 

- информационная подготовка- 17 часов, 

- профконсультационная работа, профориентационная работа- 17 часов. 

(Часы  предпрофильной подготовки согласно соответствующих договоров переданы в МОУ 

МУК).   

В основной школе предусмотрена  шестидневная учебная неделя, продолжительность урока 40 

минут. 

Особенности обучения в  кадетских классов 

В соответствии с основной образовательной программой школы, с учетом 

индивидуальных образовательных запросов и потребностей обучающихся МОУ СШ №85, 

их родителей (законных представителей) организованы кадетские классы  

 Содержание образования кадетских классов включает основное и дополнительное 

образование, направленное на интеллектуальное и физическое развитие обучающихся.  

Основное образование реализуется в соответствии с государственным стандартом 

основного общего образования.  

Дополнительное образование реализует  кадетское направление  через программы 

дополнительного образования. Его направленность определяется развитием 

индивидуальных творческих, духовных, физических и других способностей кадетов. 

В рамках дополнительного образования в кадетских классах реализуются программы: 

- военно-патриотической направленности,  

- художественно- этетической направленности, 

- спортивно - оздоровительной направленности. 

 

Среднее  общее образование – завершающий уровень  общего образования, призванное 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 

как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации учащихся. 

Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного 

обучения,  которое является системой специализированной подготовки (профильного 

обучения) в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на 

индивидуализацию обучения и социализацию учащихся, в том числе с учетом реальных 

потребностей рынка труда, отработки гибкой системы профилей и кооперации старшей 

ступени школы с учреждениями начального, среднего и высшего профессионального 

образования. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 



обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

При этом существенно расширяются возможности выстраивания  учащимся 

индивидуальной образовательной траектории. 

 

В прошедшем 2016-2017  учебном году учителями школы были разработаны и 

реализованы Рабочие программы по предметам на основе Примерных программ 

начального, основного общего и среднего полного общего образования по 

предметам и Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования , авторских программ, ФГОС  НОО  ( первые , вторые, третьи , 

четвертые классы), в соответствии с целями и задачами школы в условиях 

модернизации образования. 

Как показала проверка классных журналов, рабочих программ, программный 

материал по всем предметам пройден в полном объеме с обучающимися. 

По русскому языку и литературе во всех классах проведено необходимое 

количество контрольных работ, контрольных диктантов, сочинений, изложений. 

По математике проведено необходимое количество контрольных работ, по физике, 

химии число контрольных и лабораторных работ, предусмотренных программой 

проведено. 

          Однако, имеются недостатки – не полностью пройден учебный материал (в 

количестве 1-2 уроков) по причине переноса праздничных дней на рабочие и в 

связи с погодными условиями.  

Контроль за освоением образовательных программ, федеральных государственных 

стандартов обучающихся 1-11-х классов показал, что учащиеся школы освоили 

программу соответствующего класса по всем предметам учебного плана  

Таким образом, число обучающихся в школе на конец учебного года 460 

человек, переведено в следующий класс или окончили школу  460 человека. 

 

 

 

 



 

Информация об участии в конкурсах  в 2016-2017 

Район 

№ М

ес

то 

Ф.И.О 

учащегося 

клас

с 

Ф.И.О 

учителя 

Название  

конкурса 

Реквизиты 

1.  1 Гаспарян 

Лиана  

Джаниковна 

 

3 

«А» 

Качегина И.В. Районный конкурс 

детского рисунка 

«Русские богатыри» 

Грамота (Приказ №03/70 от 

30.01.2017г.) 

2.  1 Заикина 

Анастасия  

Анатольевна 

 

3 

«А» 

Качегина И.В. Районный конкурс 

поделок «Мой 

любимый герой», 

посвященный книгам-

юбилярам 2017г. в 

номинации «Керамика 

и соленое тесто» 

(Приказ №03/165 от 20 марта 

2017г.) 

3.  1 Серов Данила 

 
2 

«А» 

Шаманина Муниципальный этап 

открытой 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

«Наше наследие» 

Диплом 

4.  1 Курсин Фёдор 

Алексеевич 

4 

«Б» 

Кусманова 

Алия 

Шаумуратовна 

Районный конкурс  

плакатов и детских 

рисунков посвящённых  

«Дню народного 

единства» в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

Дзержинского района г. 

Волгограда. 

приказ №03\726 от 15.11.2016г. 

5.  1 Курсин Фёдор 

Алексеевич 

4 

«Б» 

Кусманова 

Алия 

Шаумуратовна 

Районный тур  

Всероссийского  

интеллектуально-

личностного марафона  

«Твои возможности-

201»  среди учащихся 3-

4 классов 

образовательных 

учреждений 

Дзержинского района г. 

Волгограда. 

приказ №03\832 от 23.12.2016г. 

6.  1 Сычев Данила 

Александрович 

4 

«Б» 

Кусманова 

Алия 

Шаумуратовна 

Районный этап 

городской олимпиады 

по русскому языку, 

математике и 

иностранным языкам 

для учащихся 4-х 

классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Дзержинского района 

приказ №03\225 от 07.04.2017г. 



Волгограда. 

 

7.  1 Лепехина Ольга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

«А» 

 

 

 

 

Гульцова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

военно-спортивная игра 

«Патриот-2016 

Победитель в 

соревновании «Силовые 

упражнения» 

 

 

 

Приказ № 03/637 от13.10.2016г, 

Грамота Дзержинского ТУ 

ДОАВ 

 

 

 

 

8.  1 Команда 

 

7 

Б»7«

А» 

6 

«А» 

8 

«Б» 

Нелин А.Н. 

Гульцова Л.А. 

 

Мини-футбол 

 

приказ № 03/689 от 02.11.2016г 

Грамота 

9.  1 Коростелева 

Ольга 

6 А Титова Л.Б. Районный этап 

городского фестиваля 

«Дни русского языка» 

конкурс чтецов «Живое 

русское слово» 

Грамота ДТУ  пр. №03/677 от 

28.10.2016г 

10.  1 Коростелева 

Ольга 

6 А Титова Л.Б. Районный тур III 

городского конкурса, 

посвященного жизни и 

творчества М.Агашиной 

Грамота ДТУ  пр. №03/109 от 

16.02.2017г 

11.  1 

м

ес

то  

Крюкова Ульяна  9 А Напалкова Е.А. Районная краеведческая 

олимпиада  

«Историческое 

краеведение» 

 

12.  2 

м

ес

то 

Лепехина Ольга 9 А Напалкова Е.А Конкурс туристических 

путеводителей 

«Открой свой 

Волгоград» 

 

13.  2 Команда 

 

 

9 

«А» 

 

Гульцова Л.А. 

 

 

военно-спортивная игре 

«Патриот-2016 

 

 

 

Приказ № 03/637 от13.10.2016г, 

 

 

14.  2 

 

 

 

Команда 

 

9 

«А» 

 

Гульцова Л.А. 

 

«Президентские 

состязания» 

 

Грамота Дзержинского ТУ 

ДОАВ 

приказ № 03/622 от 10.10.2016г 

15.  2 Парамонова 

Кристина 

Георгиевна 

8 

«А» 

Стретельников

а Светлана 

Геннадьевна 

Районная учебно-

исследовательская 

конференция для 

учащихся 5-8 классов 

«На пути открытий» 

Секция 

литературоведения 

Приказ ожидается 

16.  2 Третьякова 

Анна  

3 

«А» 

Качегина И.В. Районный конкурс 

детского рисунка  

Грамота (Приказ №03/833 от 

23.12.2016г) 



Дмитриевна «Сказка под Новый 

год» 

17.  2 Гаспарян 

Лиана  

Джаниковна 

Крюков 

Матвей  

Алексеевич 

Симонова 

Милена 

Витальевна 

(в командном  

зачете) 

3 

«А» 

Качегина И.В. Районный тур 

интеллектуально-

личностного 

марафона «Твои 

возможности - 2017» 

Грамота, (Приказ №03/832 от 

23 декабря 2016г.) 

18.  2 Гаспарян 

Лиана  

Джаниковна 

(в 

индивидуально

м 

зачете) 

3 

«А» 

Качегина И.В. Районный тур 

интеллектуально-

личностного 

марафона «Твои 

возможности - 2017» 

Грамота, 

(Приказ №03/832 от 23 

декабря 2016г.) 

19.  2   Жолобова 

Наталья 

 

2 

«А»    

Шаманина 

 

Районный конкурс 

поделок «Мой любимый 

герой» ,посвященный 

книгам –юбилярам. 

20.03.2017 

Приказ 

03/165 

20.  2 Курсин Фёдор 

Алексеевич 

4 

«Б» 

Кусманова 

Алия 

Шаумуратовна 

Районное тестирование 

по правилам дорожного 

движения  учащихся 4-х 

классов среди учащихся 

образовательных 

учреждений 

Дзержинского района г. 

Волгограда. 

приказ №03\759 от 28.11.2016г. 

21.  2 Михайлова 

Вероника 

Александровна 

4 

«Б» 

Кусманова 

Алия 

Шаумуратовна 

Районный конкурс 

детских рисунков 

«Сказка под Новый год»  

среди учащихся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Дзержинского района г. 

Волгограда. 

 

 

приказ №03\833 от 23.12.2016г 

22.  2 Команда МОУ 

СШ № 85 

4 

«Б» 

Кусманова 

Алия 

Шаумуратовна 

Районный тур 

Всероссийского 

интеллектуально-

личностного марафона  

«Твои возможности-

2016»  среди учащихся 

3-4 классов 

образовательных 

учреждений 

Дзержинского района г. 

Волгограда. 

приказ №03\832 от 23.12.2016г. 

23.  2 Коростелева 6 А Черненко А.П. Районный конкурс Грамота 



Ольга плакатов и детских 

рисунков, посвященных 

Дню народного 

единства. 

Пр.Дзержинского ТУ ДОАВ от 

15.11.2016г. №03/726 

24.  2 Сазонова 

Татьяна  

6 А Титова Л.Б. Районный этап 

городского фестиваля 

«Дни русского языка» 

конкурс  стихов и песен 

«О  Кириллице» 

Грамота ДТУ  пр. №03/677 от 

28.10.2016г 

25.  2 Алексеева Дарья 11 Титова Л.Б. Районный этап 

городского фестиваля 

«Дни русского языка» 

конкурс чтецов «Живое 

русское слово» 

Грамота ДТУ  пр. №03/677 от 

28.10.2016г 

26.  2 Зевин Роман  7 А Титова Л.Б. Районная конференция 

«На пути открытий» 

 

ждем 

27.  3 Виницкая Алиса 

 
2 

«А» 

Шаманина Муниципальный этап 

открытой 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

«Наше наследие» 

Диплом 

28.  3 Коростелева 

Ольга 

6 А Титова Л.Б. Районный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

Грамота ДТУ  пр. № 03/600 от 

27.09.2016г 

29.  3 Парамонова 

Кристина 

Георгиевна 

8 

«А» 

Стретельников

а Светлана 

Геннадьевна 

Конкурс чтецов «День 

белых журавлей» 

Приказ ТУ ДОАВ 

30.  3 Змейчук  Дарья 

Вячеславовна 

8 

«Б» 

Стретельников

а Светлана 

Геннадьевна 

Район. этап город. 

конкурса стихов, 

слоганов, песен 

«Сделано в Волгограде, 

известно в России»  

Приказ ТУ ДОАВ №03/825 

31.  3 Сычев Данила 

Александрович 

4 

«Б» 

Кусманова 

Алия 

Шаумуратовна 

Районный тур  

Всероссийского  

интеллектуально-

личностного марафона  

«Твои возможности-

201»  среди учащихся 3-

4 классов 

образовательных 

учреждений 

Дзержинского района г. 

Волгограда. 

приказ №03\832 от 23.12.2016г. 

32.  3 Симонова 

Милена 

Витальевна 

(в 

индивидуально

м 

зачете) 

3 

«А» 

Качегина И.В. Районный тур 

интеллектуально-

личностного 

марафона «Твои 

возможности - 2017» 

Грамота, (Приказ №03/832 от 

23 декабря 2016г.) 



33.  3 Гаспарян 

Лиана 

Джаниковна 

3 

«А» 

Качегина И.В. Районный этап 

городского конкурса 

«Моя математика» 

Грамота 

(Приказ №03/791 от 

07.12.2016г.) 

34.  3   Романова 

Анна  

Николаевна 

3 

«А» 

Качегина И.В. Районный конкурс 

плакатов и детских 

рисунков, 

посвященных Дню 

народного единства 

Грамота 

(Приказ №03/726 от 

15.11.2016г.) 

35.  3 Романова Анна  

Николаевна 

3 

«А» 

Качегина И.В. Районный конкурс 

детского рисунка 

«Русские богатыри» 

Грамота  

(Приказ  

№03/70 от 

30.01.2017г.) 

36.  3 Романова Анна 

Николаевна 

3 

«А» 

Качегина И.В. Районный конкурс 

поделок «Мой 

любимый герой», 

посвященный книгам-

юбилярам 2017г.   в 

номинации «Фантазии 

из ткани» 

Приказ  

№03/165  

от 20.03.2017 

37.  3 Крюков 

Матвей 

Алексеевич 

3 

«А» 

Качегина И.В. Открытая 

всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада «Наше 

наследие» (в конкурсе 

«Тест на эрудицию» 

Диплом 

38.  3 Симонова 

Милена 

Витальевна 

3 

«А» 

Качегина И.В. Открытая 

всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада «Наше 

наследие» (в конкурсе 

«Тест на эрудицию» 

Диплом 

39.  3 Симонова 

Милена 

Витальевна 

3 

«А» 

Качегина И.В. Открытая 

всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада «Наше 

наследие» (в конкурсе 

«Стихотворение» 

Диплом 

40.  3 Серов Данила 

 
2 

«А» 

Шаманина Районный тур III 

городского конкурса, 

посвященного жизни и 

творчеству М.К. 

Агашиной 

16.02.2017  Приказ 03.109 

41.  У

ча

ст

и

е 

Парамонова 

Кристина 

Георгиевна 

8 

«А» 

Стретельников

а Светлана 

Геннадьевна 

Районный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

Приказ ТУ ДОАВ 

42.  У

ча

ст

и

е 

Сазонова 

Анастасия 

8 

«А» 

Стретельников

а Светлана 

Геннадьевна 

Районный конкурс 

чтецов «Родное слово» 

 



43.  У

ча

ст

и

е 

Гаспарян 

Лиана 

Джаниковна 

3 

«А» 

Качегина И.В. Открытая 

всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада «Наше 

наследие» 

Сертификат 

участника 

44.  У

ча

ст

и

е 

Кукушкин 

Никита  

Сергеевич 

 

3 

«А» 

Качегина И.В. Районный конкурс 

чтецов «День белых 

журавлей» 

Приказ №03/685 от 

31.10.2016г. 

45.  У

ча

ст

и

е 

Серов Данила 

 

2 

«А» 

Шаманина Районный конкурс 

детских рисунков 

«Сказка под Новый год» 

среди учащихся 

образовательных 

учреждений 

Дзержинского района г. 

Волгограда 

 

46.  У

ча

ст

и

е 

Серов Данила 

 
2 

«А» 

Шаманина Конкурс стихотворений 

«Из радуги красок 

рожденное слово» 

 

47.  У

ча

ст

и

е 

 

Булах Софья 

 

 

2«А»   

Шаманина 

 

Районный тур III 

городского конкурса, 

посвященного жизни и 

творчеству М.К. 

Агашиной. 

16.02.2017  Приказ 03.109 

48.  У

ча

ст

и

е 

 

Жолобова 

Наталья 

 

2«А»   

Шаманина 

 

Районный тур III 

городского конкурса, 

посвященного жизни и 

творчеству М.К. 

Агашиной. 

16.02.2017  Приказ 03.109 

49.  у

ча

ст

и

е 

Ястребов Иван 2 

«А»  

Шаманина 

 

Муниципальный этап 

открытой 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

«Наше наследие» 

 

 сертификат 

 

50.  У

ча

ст

и

е  

Екименков 

Николай 

2 

«А»   

Шаманина 

 

Районный конкурс 

поделок «Мой любимый 

герой» ,посвященный 

книгам –юбилярам. 

20.03.2017 

Приказ 

03/165 

51.  У

ча

ст

и

е 

Попова 

Виктория 

Александровна 

4 

«Б» 

Кусманова 

Алия 

Шаумуратовна 

Районный конкурс 

чтецов  «День белых 

журавлей» среди 

учащихся 

образовательных 

учреждений 

Дзержинского района г. 

Волгограда. 

приказ №03\685 от 31.10.2016г. 



52.  У

ча

ст

и

е 

Попова 

Виктория 

Александровна 

4 

«Б» 

Кусманова 

Алия 

Шаумуратовна 

Районный тур 

IIIгородского конкурса, 

посвященного жизни и 

творчеству М.К. 

Агашиной,  среди 

обучающихся и 

педагогических 

работников ОУ 

Дзержинского района 

Волгограда. 

 

53.  У

ча

ст

и

е 

Подлубный 

Никита 

Сергеевич 

4 

«Б» 

Кусманова 

Алия 

Шаумуратовна 

Районный тур  

Всероссийского  

интеллектуально-

личностного марафона  

«Твои возможности-

201»  среди учащихся 3-

4 классов 

образовательных 

учреждений 

Дзержинского района г. 

Волгограда. 

приказ №03\832 от 23.12.2016г. 

54.  У

ча

ст

и

е 

Подлубный 

Никита 

Сергеевич 

4 

«Б» 

Кусманова 

Алия 

Шаумуратовна 

Районный этап 

городского конкурса 

«Моя математика». 

приказ   №03\713 от 11.11.2016г. 

55.  У

ча

ст

и

е 

Курсин Фёдор 

Алексеевич 

4 

«Б» 

Кусманова 

Алия 

Шаумуратовна 

Районный этап 

городского конкурса 

«Моя математика». 

приказ   №03\713 от 11.11.2016г. 

56.  У

ча

ст

и

е 

Курсин Фёдор 

Алексеевич 

4 

«Б» 

Кусманова 

Алия 

Шаумуратовна 

Районный конкурс 

детского рисунка 

«Русские богатыри», 

посвященного дню 

былинного богатыря 

Ильи Муромца 

 

57.  У

ча

ст

и

е 

Михайлова 

Вероника 

Александровна 

4 

«Б» 

Кусманова 

Алия 

Шаумуратовна 

Районный конкурс 

детского рисунка 

«Русские богатыри», 

посвященного дню 

былинного богатыря 

Ильи Муромца. 

 

58.  У

ча

ст

и

е 

Ярда Ксения 

Анатольевна 

4 

«Б» 

Кусманова 

Алия 

Шаумуратовна 

Районный конкурс 

детского рисунка 

«Русские богатыри», 

посвященного дню 

былинного богатыря 

Ильи Муромца. 

 

59.  У

ча

ст

и

е 

(4 

м

ес

Команда МОУ 

СШ №85 

4 

«Б» 

Кусманова 

Алия 

Шаумуратовна 

Районный творческий 

фестиваль  

«Национальные 

особенности и 

традиционная кухня 

народов Мира» 

 среди муниципальных 

образовательных 

 



то

) 

учреждений 

Дзержинского района. 

60.  п

р

из

ер

ы 

Коростелева 

Ольга 

Рыжова Дарья 

Магулов Роман 

6А Черненко А.П. Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

Пр.Дзержинского ТУ ДОАВ от 

07.12.2016г. №03/785 

61.  У

ча

ст

и

е 

Алексеева Дарья 11 Титова Л.Б. Районный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

Диплом ДТУ пр. № 03/600 от 

27.09.2016г 

62.  У

ча

ст

и

е 

Хомякова 

Татьяна, 

Тохчукова 

Анастасия 

10 А Напалкова Е.А. Районный турнир по 

экономической игре 

«Монополия 2017» 

 

63.  У

ча

ст

и

е 

команда 10 А Напалкова Е.А. Районная игра «Брейн-

ринг «В мире 

финансов» 

 

 

 

Город 

№ Мест

о 

Ф.И.О 

учащегося 

класс Ф.И.О 

Учителя 

Название  

конкурса 

Реквизиты 

1 1 Ганзенко 

Тимофей 

Викторович 

5 «Б» Стретельников

а Светлана 

Геннадьевна 

Городской интеллектуально-

творческий марафон «Футбол-

Волгоград-Россия» 

Литературная номинация 

Грамота рук. 

департамента по 

образованию 

Радченко И.А. 

2 1 команда 10 а Напалкова Е.А. Деловая игра «Правовая помощь 

детям и борьба с коррупцией» 

 

3 2 

мест

о 

Крюкова 

Ульяна 

 9 А Напалкова Е.А. Конкурс экскурсоводов «Лучший 

экскурсовод» 

 

4 2 

мест

о 

команда 10 А Напалкова Е.А Игра «Что? Где?Когда?»  

5 1 Крюкова 

Ульяна  

9 А Титова Л.Б. Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку 

Приказ 

Департамента по 

образованию 

администрации 

Волгограда 

 № 965 от 

26.12.2016г 

6 1 Михайлова 

Вероника 

Александровна 

4 «Б» Кусманова 

Алия 

Шаумуратовна 

Городской конкурс по 

изобразительному искусству, 

посвящённый 3-й годовщине 

воссоединения России, Крыма и 

Севастополя, номинация «За 

приказ  №220  от 

27.03.2017г. 



лучшую разработку темы 

7 1 Беляев Тимур 

Константинови

ч 

4 «Б» Кусманова 

Алия 

Шаумуратовна 

Муниципальный этап Открытой   

всероссийской интеллектуальной 

олимпиады школьников "Наше 

наследие".   

В  конкурсе  «Соответствия». 

Приказ о 

направлении  № 

32 от 07.02.2017г. 

8 1 Команда 

мальчиков 7 

человек 

6 А Черненко А.П. 

Напалкова Е.А. 

Викторина «Этикет. Памятники 

Волгограда» 

Грамота МОУ 

Центра «Пост 

№1» Февраль 

2017 г. 

9 1 Команда 

 

 

 

 

 

 

 

9 «А» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гульцова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 строевой смотр среди 8-9-х 

кадетских классов 

 

приказ №182 от 

16.03.2017г 

Грамота 

руководителя 

департамента по 

образованию 

администрации 

Волгограда 

10 1 Ломов 

Владислав 

9 «А» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гульцова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 личное первенство по стрельбе из 

пневматической винтовки  в 

состязаниях  для учащихся 8-11- х  

полицейских классов МОУ 

Волгограда. 

приказ №182 от 

16.03.2017г 

Грамота 

руководителя 

департамента по 

образованию 

администрации 

Волгограда 

 

11 2 Беляев Тимур 

Константинови

ч 

4 «Б» Кусманова 

Алия 

Шаумуратовна 

Муниципальный этап Открытой   

всероссийской интеллектуальной 

олимпиады школьников "Наше 

наследие".   

В  конкурсе  «Тест на эрудицию». 

 

Приказ о 

направлении  № 

32 от 07.02.2017г. 

12 2 Беляев Тимур 

Константинови

ч 

4 «Б» Кусманова 

Алия 

Шаумуратовна 

Муниципальный этап Открытой   

всероссийской интеллектуальной 

олимпиады школьников "Наше 

наследие".   

В  конкурсе  «Примеры». 

Приказ о 

направлении  № 

32 от 07.02.2017г. 

13 2 Сычев Данила 

Александрович 

4 «Б» Кусманова 

Алия 

Шаумуратовна 

Муниципальный этап Открытой   

всероссийской интеллектуальной 

олимпиады школьников "Наше 

наследие".   

В  конкурсе  «Тест на эрудицию». 

Приказ о 

направлении  № 

32 от 07.02.2017г. 

14 2 Курсин Фёдор 

Алексеевич 

4 «Б» Кусманова 

Алия 

Шаумуратовна 

Муниципальный этап Открытой   

всероссийской интеллектуальной 

олимпиады школьников "Наше 

наследие".   

В  конкурсе  «Соответствия». 

Приказ о 

направлении  № 

32 от 07.02.2017г. 

15 2 Курсин Фёдор 

Алексеевич 

4 «Б» Кусманова 

Алия 

Шаумуратовна 

Муниципальный этап Открытой   

всероссийской интеллектуальной 

олимпиады школьников "Наше 

наследие".   

В  конкурсе  «Тест на эрудицию». 

Приказ о 

направлении  № 

32 от 07.02.2017г. 

16 2 Команда 5 «А» Гульцова спартакиада среди учащихся 5-х приказ № 958 от 



 

 

 

 

полицейских классов МОУ 

Волгограда, посвященных 25-летию 

со дня образования Управления 

МВД России по г. Волгограду 

 

 

23.12.2016 

Диплом II степени 

начальника 

Управления МВД 

России по г. 

Волгограду от 

06.12.2016г. 

Грамота 

 

17 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда 9 «А» Гульцова состязания для учащихся 8-11- х  

полицейских классов МОУ 

Волгограда, посвященных 25-летию 

со дня образования Управления 

МВД России по г.Волгограду 

 

приказ № 958 от 

23.12.2016 г 

Диплом II степени 

начальника 

Управления МВД 

России по 

г.Волгограду от 

14..12.2016г 

Грамота  

 

18 2 Команда 

 

 

 

10 

«А» 

Нелин А.Н. 

Гульцова Л.А. 

 

Смотр-конкурс на лучший 

профильный класс УФСИН Росссии 

по Волгоградской области 

 

приказ № 38 

от31.01.2017г 

Грамота 

начальника 

УФСИН России 

по Волгоградской 

области от 

16.02.2017 г 

19 3 Команда 

 

 

 

 

 

 

6 «А» 

 

 

 

 

 

 

 

Гульцова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Соревнования по лаертагу среди 6-

7-х полицейских кадетских классов. 

 

приказ № 41 от 

16.02.2017г 

Грамота 

начальника 

Управления МВД 

России по 

г.Волгограду от 

17.02.2017  

 

20 

 

 

 

 

3 Команда 

 

6 «А» 

7«А»8 

«Б» 

Нелин А.Н. 

Гульцова Л.А. 

 

Мини-футбол 

 

приказ №169 от 

14.12.2016г 

Грамота комитета 

по физической 

культуре и спорту 

администрации 

Волгограда 

21 3 Коростелева 

Ольга 

6 А Титова Л.Б. Городской конкурс «Лидер 21 века» Приказ 

Департамента по 

образованию 

администрации 

Волгограда  

№ 265 от 

05.04.2017г  

22 3 Курсин Фёдор 

Алексеевич 

4 «Б» Кусманова 

Алия 

Шаумуратовна 

Муниципальный этап Открытой   

всероссийской интеллектуальной 

олимпиады школьников "Наше 

наследие".   

В  конкурсе  «Стихотворения». 

Приказ о 

направлении  № 

32 от 07.02.2017г. 

23 3 Курсин Фёдор 

Алексеевич 

4 «Б» Кусманова 

Алия 

Муниципальный этап Открытой   

всероссийскойинтеллектуальной 

Приказ о 

направлении  №  



Шаумуратовна олимпиады школьников "Наше 

наследие".   

В  конкурсе  «Чтение». 

32 от 07.02.2017г. 

24 3 Сычев Данила 

Александрович 

4 «Б» Кусманова 

Алия 

Шаумуратовна 

Муниципальный этап Открытой   

всероссийской интеллектуальной 

олимпиады школьников "Наше 

наследие".   

В  конкурсе  «Соответствия». 

Приказ о 

направлении  № 

32 от 07.02.2017г. 

25 3 Сычев Данила 

Александрович 

4 «Б» Кусманова 

Алия 

Шаумуратовна 

Муниципальный этап Открытой   

всероссийской интеллектуальной 

олимпиады школьников "Наше 

наследие".   

В  конкурсе  «Стихотворения». 

Приказ о 

направлении  № 

32 от 07.02.2017г. 

26 3 Сычев Данила 

Александрович 

4 «Б» Кусманова 

Алия 

Шаумуратовна 

Муниципальный этап Открытой   

всероссийской интеллектуальной 

олимпиады школьников "Наше 

наследие".   

В  конкурсе  «Чтение». 

Приказ о 

направлении  № 

32 от 07.02.2017г. 

27 3 Михайлова 

Вероника 

Александровна 

4 «Б» Кусманова 

Алия 

Шаумуратовна 

«V открытый городской фестиваль - 

конкурс 

«Рождественские встречи». 

приказ  №991 от 

30.12.2016г. 

28 3 Команда 

мальчиков 7 

человек 

6 А Черненко А.П. 

Гульцова Л.А. 

Соревнования по лазертагу среди 6-

7 полицейских кадетских классов, 

посвященных Дню защитника 

Отечества. 

Грамота 

Управления МВД 

От 17.02.2017г. 

29 Учас

тие 

Малыхина 

Наталия 

Игоревна 

1 «Б» Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Городской конкурс творческих 

работ «На пути железнодорожном 

будь предельно осторожным» 

 

30 Учас

тие 

Крюкова 

Ульяна  

 

 

9 А Титова Л.Б. Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

 

31 Учас

тие 

Адрова Дарья 

 

 

 

7 А Титова Л.Б. Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

 

32 Учас

тие 

Алексеева 

Дарья 

11 Титова Л.Б. Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

 

33 Учас

тие 

Коростелева 

Ольга 

6 А Титова Л.Б. III городской конкурс, посвященный 

жизни и творчества М.Агашиной 

 

34 Учас

тие 

Коростелева 

Ольга 

6А Напалкова Е.А. Конкурс экскурсоводов «Лучший 

экскурсовод» 

 

35 Учас

тие 

Крюкова 

Ульяна 

 9 А Напалкова Е.А. Городская краеведческая олимпиада  

«Историческое краеведение» 

 

 

 

Область 



№ Мест

о 

Ф.И.О 

учащегося 

класс Ф.И.О 

учителя 

Название  

конкурса 

Реквизиты 

1 1 Крюков 

Матвей  

Алексеевич 

3 «А» Качегина И.В. Открытая региональная 

предметная олимпиада 

школьников «Я - гений» по 

математике 

Диплом 

2 1 Джумагулова 

Лейла 

Амангельдыевна 

1 «А» Архипова Елена 

Николаевна 

ОТКРЫТАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА   

«Я-ГЕНИЙ» ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ 

Диплом 

3 1 Симонова 

Милена 

Витальевна 

 

3 «А» Качегина И.В. Открытая региональная 

предметная олимпиада 

школьников «Я - гений» по 

русскому языку. 

Диплом 

4 1  

 

 

Королев 

Евгений 

 

 

2 «А»  

 

Шаманина 

 

Комитет образования и науки 

Волгоградской области  

ГАУДПО «ВГАПО»  

Региональная  открытая 

олимпиада  школьников по 

окружающему миру.   

Сертификат  

 

5 1   

 

 

Серов Данила 

 

2 «А»   

 

Шаманина 

 

Комитет образования и науки 

Волгоградской области  

ГАУДПО «ВГАПО»  

Региональная  открытая 

олимпиада  школьников по 

окружающему миру.   

Сертификат  

 

6 1 Беляев Тимур 

Константинович 

4 «Б» Кусманова Алия 

Шаумуратовна 

Региональная открытая 

предметная олимпиада «Я- 

гений» (математика) при 

поддержке Департамента по 

образованию Администрации 

Волгограда. 

 

7 1 Курсин Фёдор 

Алексеевич 

4 «Б» Кусманова Алия 

Шаумуратовна 

Региональная открытая 

предметная олимпиада «Я- 

гений» (математика) при 

поддержке Департамента по 

образованию Администрации  

 

8 1 Курсин Фёдор 

Алексеевич 

4 «Б» Кусманова Алия 

Шаумуратовна 

Региональная открытая 

предметная олимпиада «Я- 

гений» (русский язык) при 

поддержке Департамента по 

образованию Администрации 

Волгограда. 

сертификат № 2-

652  от 

01.02.2017г. 

 

9 

8 

9 

 

1 Михайлова 

Вероника 

Александровна 

4 «Б» Кусманова Алия 

Шаумуратовна 

Региональная открытая 

предметная олимпиада «Я- 

гений» (математика) при 

поддержке Департамента по 

образованию Администрации 

Волгограда. 

 

10 1 Подлубный 

Никита 

Сергеевич 

4 «Б» Кусманова Алия 

Шаумуратовна 

Региональная открытая 

предметная олимпиада «Я- 

гений» (русский язык) при 

поддержке Департамента по 

образованию Администрации 

Волгограда. 

сертификат № 2-

655  от 

01.02.2017г.   

11 1 Подлубный 4 «Б» Кусманова Алия Региональная открытая  



Никита 

Сергеевич 

Шаумуратовна предметная олимпиада «Я- 

гений» (математика) при 

поддержке Департамента по 

образованию Администрации 

Волгограда. 

12 1 Слюсарь 

Ангелина 

Дмитриевна 

4 «Б» Кусманова Алия 

Шаумуратовна 

Региональная открытая 

предметная олимпиада «Я- 

гений» (русский язык) при 

поддержке Департамента по 

образованию Администрации 

Волгограда. 

сертификат № 2-

657  от 

01.02.2017г.   

13 1 СамсонянШуша

никГрачевна 

4 «Б» Кусманова Алия 

Шаумуратовна 

Региональная открытая 

предметная олимпиада «Я- 

гений» (русский язык) при 

поддержке Департамента по 

образованию Администрации 

Волгограда. 

 

сертификат № 2-

656  от 

01.02.2017г. 

14 1 Ярда Юлия 

Владимировна 

4 «Б» Кусманова Алия 

Шаумуратовна 

Региональная открытая 

предметная олимпиада «Я- 

гений» (окружающий мир) при 

поддержке Департамента по 

образованию Администрации 

Волгограда. 

сертификат № 3-

122-03-2017   от 

20.03.2017г. 

15 1 Джумагулов 

Данияр 

6 А Черненко А.П. Открытая региональная 

предметная олимпиада «Я-гений» 

по математике. 

Диплом  

Рег.№1-1631-11-

2016 

16 

 

 

1 Коростелева 

Ольга 

6 А Титова Л.Б. Региональный конкурс риторов ждем 

17 2 Джумагулова 

Лейла 

Амангельдыевна 

1 «А» Архипова Елена 

Николаевна 

ОТКРЫТАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ПРЕДМЕТНАЯ  ОЛИМПИАДА   

«Я - ГЕНИЙ» ПО 

МАТЕМАТИКЕ 

 

18 2 Крестелёва 

Виолетта 

Алексеевна 

4 «Б» Кусманова Алия 

Шаумуратовна 

Региональная открытая 

предметная олимпиада «Я- 

гений» (математика) при 

поддержке Департамента по 

образованию Администрации 

Волгограда. 

 

19 2 Лазарев 

Виталий 

Сергеевич 

4 «Б» Кусманова Алия 

Шаумуратовна 

Региональная открытая 

предметная олимпиада «Я- 

гений» (математика) при 

поддержке Департамента по 

образованию Администрации 

Волгограда. 

 

20 2 Михайлова 

Вероника 

Александровна 

4 «Б» Кусманова Алия 

Шаумуратовна 

Региональная открытая 

предметная олимпиада «Я- 

гений» (русский язык) при 

поддержке Департамента по 

образованию Администрации 

Волгограда. 

сертификат № 2-

654  от 

01.02.2017г.   

21 2 СамсонянШуша

никГрачевна 

4 «Б» Кусманова Алия 

Шаумуратовна 

Региональная открытая 

предметная олимпиада «Я- 

гений» (окружающий мир) при 

сертификат № 3-

120-03-2017   от 

20.03.2017г.   



поддержке Департамента по 

образованию Администрации 

Волгограда. 

 

 

22 2 Асланян Нелли 

Арцруновна 

4 «Б» Кусманова Алия 

Шаумуратовна 

Региональная открытая 

предметная олимпиада «Я- 

гений» (окружающий мир) при 

поддержке Департамента по 

образованию Администрации 

Волгограда. 

сертификат № 3-

117-03-2017   от 

20.03.2017г.   

23 2 Сычев Данила 

Александрович 

4 «Б» Кусманова Алия 

Шаумуратовна 

Комитет образования и науки 

Волгоградской области  

ГАУДПО «ВГАПО»  

Региональная  открытая 

олимпиада  школьников по 

русскому языку 

 

24 2   

 

 

Виницкая Алиса 

 

2 «А»  

 

Шаманина 

 

Комитет образования и науки 

Волгоградской области  

ГАУДПО «ВГАПО»  

Региональная  открытая 

олимпиада  школьников по 

окружающему миру.   

Сертификат  

 

25 2 

 

 

 

 

 

 

 

Виницкий 

Артем 

 

2 «А»  

 

Шаманина 

 

Комитет образования и науки 

Волгоградской области  

ГАУДПО «ВГАПО»  

Региональная  открытая 

олимпиада  школьников по 

окружающему миру.   

Сертификат  

 

26 2 

 

 

 

Новикова 

Валерия  

 

2 «А»  

 

Шаманина 

 

Комитет образования и науки 

Волгоградской области  

ГАУДПО «ВГАПО»  

Региональная  открытая 

олимпиада  школьников по 

окружающему миру.   

Сертификат  

 

27 2 

 

 

 

 

Мнацаканян 

Владимир 

 

2 «А»  

 

Шаманина 

 

Комитет образования и науки 

Волгоградской области  

ГАУДПО «ВГАПО»  

Региональная  открытая 

олимпиада  школьников по 

окружающему миру.   

Сертификат  

 

28 2 

 

 

 

Серов Данила 

 

2 «А»  

 

Шаманина 

 

Комитет образования и науки 

Волгоградской области  

ГАУДПО «ВГАПО»  

Региональная  открытая 

олимпиада  школьников по 

математике 

Сертификат  

 

29 2  

 

 

Екименков 

Николай 

 

2 «А»  Шаманина 

 

 

РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

"МЫ ВЫБИРАЕМ ЗДОРОВОЕ 

БУДУЩЕЕ 

Грамота 

30 3 

 

 

 

Мусаева Айсу 2 «А»  

 

Шаманина 

 

Комитет образования и науки 

Волгоградской области  

ГАУДПО «ВГАПО»  

Региональная  открытая 

олимпиада  школьников по 

Сертификат  

 



окружающему миру.   

31 3   

 

 

 

Рожкова Софья 

 

 

2 «А»  Шаманина 

 

 

Комитет образования и науки 

Волгоградской области  

ГАУДПО «ВГАПО»  

Региональная  открытая 

олимпиада  школьников по 

русскому языку.   

Сертификат  

32 3 Гончарова 

Влада 

 

 

2 «А»  Шаманина 

 

 

Комитет образования и науки 

Волгоградской области  

ГАУДПО «ВГАПО»  

Региональная  открытая 

олимпиада  школьников по 

русскому языку.   

Сертификат  

33 3 Ястребов Иван 

 

2 «А»  Шаманина 

 

 

Комитет образования и науки 

Волгоградской области  

ГАУДПО «ВГАПО»  

Региональная  открытая 

олимпиада  школьников по 

русскому языку.   

Сертификат  

34 3 Мусаева Айсу 

 

 

2 «А»  Шаманина 

 

 

Комитет образования и науки 

Волгоградской области  

ГАУДПО «ВГАПО»  

Региональная  открытая 

олимпиада  школьников по 

русскому языку.   

Сертификат  

35 3 Королев 

Евгений 

 

2 «А»  Шаманина 

 

 

Комитет образования и науки 

Волгоградской области  

ГАУДПО «ВГАПО»  

Региональная  открытая 

олимпиада  школьников по 

русскому языку.   

Сертификат  

36 3 Гаспарян 

Лиана 

Джаниковна 

3 «А» Качегина И.В. Открытая региональная 

олимпиада по математике 

Диплом 

37 3 Торопина 

Доменика 

Алексеевна 

3 «А» Качегина И.В. Открытая региональная 

олимпиада по окружающему 

миру 

Диплом 

38 3 Беляев Тимур 

Константинович 

4 «Б» Кусманова Алия 

Шаумуратовна 

Региональная открытая 

предметная олимпиада «Я- 

гений» (русский язык) при 

поддержке Департамента по 

образованию Администрации 

Волгограда. 

сертификат № 2-

651 от 

01.02.2017г. 

39 3 Борисенко 

Екатерина 

Сергеевна 

4 «Б» Кусманова Алия 

Шаумуратовна 

Региональная открытая 

предметная олимпиада «Я- 

гений» (математика) при 

поддержке Департамента по 

образованию Администрации 

Волгограда. 

 

40 3 Константинов 

Владислав 

Александрович 

4 «Б» Кусманова Алия 

Шаумуратовна 

Региональная открытая 

предметная олимпиада «Я- 

гений» (математика) при 

поддержке Департамента по 

образованию Администрации 

Волгограда. 

 

41 3 Константинов 4 «Б» Кусманова Алия Региональная открытая  



Дмитрий 

Александрович 

Шаумуратовна предметная олимпиада «Я- 

гений» (математика) при 

поддержке Департамента по 

образованию Администрации 

Волгограда. 

42 3 Мелоян  Нарек  

Гегамович 

4 «Б» Кусманова Алия 

Шаумуратовна 

Региональная открытая 

предметная олимпиада «Я- 

гений» (математика) при 

поддержке Департамента по 

образованию Администрации 

Волгограда. 

 

43 3 Мелоян Нарек 

Гегамович 

4 «Б» Кусманова Алия 

Шаумуратовна 

Региональная открытая 

предметная олимпиада «Я- 

гений» (русский язык) при 

поддержке Департамента по 

образованию Администрации 

Волгограда. 

сертификат № 2-

653  от 

01.02.2017г. 

44 3 Мелоян Нарек 

Гегамович 

4 «Б» Кусманова Алия 

Шаумуратовна 

Региональная открытая 

предметная олимпиада «Я- 

гений» (окружающий мир) при 

поддержке Департамента по 

образованию Администрации 

Волгограда. 

сертификат № 3-

119-03-2017   от 

20.03.2017г.   

45 3 Микулина 

Мария 

Владимировна 

4 «Б» Кусманова Алия 

Шаумуратовна 

Региональная открытая 

предметная олимпиада «Я- 

гений» (окружающий мир) при 

поддержке Департамента по 

образованию Администрации 

Волгограда. 

 

46 3 Шестункин Егор 

Антонович 

4 «Б» Кусманова Алия 

Шаумуратовна 

Региональная открытая 

предметная олимпиада «Я- 

гений» (русский язык) при 

поддержке Департамента по 

образованию Администрации 

Волгограда. 

сертификат № 2-

658  от 

01.02.2017г. 

47 3 Тихонов 

Максим 

Александрович 

4 «Б» Кусманова Алия 

Шаумуратовна 

Региональная открытая 

предметная олимпиада «Я- 

гений» (окружающий мир) при 

поддержке Департамента по 

образованию Администрации 

Волгограда. 

 

сертификат № 3-

121-03-2017   от 

20.03.2017г. 

48 3 Попова 

Виктория 

Александровна 

4 «Б» Кусманова Алия 

Шаумуратовна 

«IV Областной конкурс 

социально-активных девочек и 

девушек «Славяночка- 2017», 

«Вместе мы одна страна», 

номинация «Чтецы». 

 

приказ №236 от 

21.12.2016г. 

49 3 Попова 

Виктория 

Александровна 

4 «Б» Кусманова Алия 

Шаумуратовна 

XXII открытый 

межрегиональный конкурс-

фестиваль «Маленькие звёздочки 

- новый формат», номинация 

«Художественное слово». 

 

50 3 Беляев Тимур 

Константинович 

4 «Б» Кусманова Алия 

Шаумуратовна 

Комитет образования и науки 

Волгоградской области  

ГАУДПО «ВГАПО»  

Региональная  открытая 

 



олимпиада  школьников по 

русскому языку 

51 3 Курсин Фёдор 

Алексеевич 

4 «Б» Кусманова Алия 

Шаумуратовна 

Комитет образования и науки 

Волгоградской области  

ГАУДПО «ВГАПО»  

Региональная  открытая 

олимпиада  школьников по 

русскому языку. 

 

52 3 Подлубный 

Никита 

Сергеевич 

4 «Б» Кусманова Алия 

Шаумуратовна 

Комитет образования и науки 

Волгоградской области  

ГАУДПО «ВГАПО»  

Региональная  открытая 

олимпиада  школьников по 

окружающему миру. 

 

53 3 

мест

о 

Фадеева Елена 

Сергеевна 

11 а Напалкова Е.А. Молодежный конкурс 

исследовательских работ «Музей 

21 века» 

 

54 Учас

тие 

Джумагулов 

Данияр 

Амангельдыеви

ч 

6А Напалкова Е.А. Открытая предметная олимпиада 

«Я-гений» по истории России 

 

55 Учас

тие  

 

 

Виницкая Алиса 

 

 

2 «А Шаманина 

 

 

РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

"МЫ ВЫБИРАЕМ ЗДОРОВОЕ 

БУДУЩЕЕ 

Грамота 

56 Учас

тие 

Тадевосян 

Нарине 

 

 

2 «А»  

 

Шаманина 

 

 

РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

"МЫ ВЫБИРАЕМ ЗДОРОВОЕ 

БУДУЩЕЕ 

Грамота 

57 Учас

тие 

Жолобова 

Наталья 

 

2 «А»  

 

 

Шаманина РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

"МЫ ВЫБИРАЕМ ЗДОРОВОЕ 

БУДУЩЕЕ 

Грамота 

58 Учас

тие 

 

Рожкова Софья 

 

2 «А»  

 

Шаманина 

 

Комитет образования и науки 

Волгоградской области  

ГАУДПО «ВГАПО»  

Региональная  открытая 

олимпиада  школьников по 

математике.   

 

 

Сертификат   

59 Учас

тие 

 

Асланян Артур 

 

2 «А»  

 

Шаманина 

 

Комитет образования и науки 

Волгоградской области  

ГАУДПО «ВГАПО»  

Региональная  открытая 

олимпиада  школьников по 

математике.   

Сертификат   

60 Учас

тие 

 

Смоляченко 

Сергей 

 

2 «А»  

 

Шаманина 

 

Комитет образования и науки 

Волгоградской области  

ГАУДПО «ВГАПО»  

Региональная  открытая 

олимпиада  школьников по 

математике.   

 

 

Сертификат   

61 Учас

тие 

 

Гончарова 

Влада 

 

2 «А»  

 

Шаманина 

 

Комитет образования и науки 

Волгоградской области  

ГАУДПО «ВГАПО»  

Сертификат   



Региональная  открытая 

олимпиада  школьников по 

математике.   

 

 

62 Учас

тие 

 

Крючкова 

Анастасия 

2 «А»  

 

Шаманина 

 

Комитет образования и науки 

Волгоградской области  

ГАУДПО «ВГАПО»  

Региональная  открытая 

олимпиада  школьников по 

математике.   

Сертификат   

63 Учас

тие 

 

  

Крючкова 

Анстасия 

  

 

2 «А»  

 

 

Шаманина 

 

 

Комитематет образования и 

науки Волгоградской области  

ГАУДПО «ВГАПО»  

Региональная  открытая 

олимпиада  школьников по 

литературному  чтению   

Сертификат  

 

64 Учас

тие 

 

  

 Серов Данила 

 

2 «А»  

 

 

Шаманина 

 

 

Комитематет образования и 

науки Волгоградской области  

ГАУДПО «ВГАПО»  

Региональная  открытая 

олимпиада  школьников по 

литературному  чтению   

Сертификат  

 

65 Учас

тие 

 

  

Рожкова Софья  

 

2 «А»  

 

 

Шаманина 

 

 

Комитематет образования и 

науки Волгоградской области  

ГАУДПО «ВГАПО»  

Региональная  открытая 

олимпиада  школьников по 

литературному  чтению   

Сертификат  

 

66 Учас

тие 

 

  

Королев 

Евгений 

 

 

 

2 «А»  

 

 

Шаманина 

 

 

Комитематет образования и 

науки Волгоградской области  

ГАУДПО «ВГАПО»  

Региональная  открытая 

олимпиада  школьников по 

литературному  чтению   

Сертификат  

 

67 Учас

тие 

 

  

Лян Марина 

 

 

2 «А»  

 

 

Шаманина 

 

 

Комитематет образования и 

науки Волгоградской области  

ГАУДПО «ВГАПО»  

Региональная  открытая 

олимпиада  школьников по 

литературному  чтению   

Сертификат  

 

68 Учас

тие 

 

  

Булах Софья 

 

2 «А»  

 

 

Шаманина 

 

 

Комитематет образования и 

науки Волгоградской области  

ГАУДПО «ВГАПО»  

Региональная  открытая 

олимпиада  школьников по 

литературному  чтению   

Сертификат  

 

69 Учас

тие 
Даниелян 

Тигран 

Саргивович 

3 «А» Качегина И.В. Открытая региональная 

олимпиада по окружающему 

миру 

 

Сертификат 

70 Учас

тие 
Крюков 

Матвей 

Алексеевич 

3 «А» Качегина И.В. Открытая региональная 

олимпиада по окружающему 

миру 

Сертификат 

71 Учас

тие 
Ломакин 

Артем 

3 «А» Качегина И.В. Открытая региональная 

олимпиада по окружающему 

Сертификат 



Сергеевич миру 

72 Учас

тие 
Симонова 

Милена 

Витальевна 

3 «А» Качегина И.В. Открытая региональная 

олимпиада по окружающему 

миру 

Сертификат 

73 Учас

тие 
Тараканов 

Максим 

Романович 

3 «А» Качегина И.В. Открытая региональная 

олимпиада по окружающему 

миру 

Сертификат 

74 Учас

тие 
Даниелян 

Тигран 

Саргисович 

3 «А» Качегина И.В. Открытая региональная 

олимпиада по литературному 

чтению 

Сертификат 

75 Учас

тие 
Крюков 

Матвей 

Алексеевич 

3 «А» Качегина И.В. Открытая региональная 

олимпиада по литературному 

чтению 

Сертификат 

76 Учас

тие 
Симонова 

Милена 

Витальевна 

3 «А» Качегина И.В. Открытая региональная 

олимпиада по литературному 

чтению 

Сертификат 

77 Учас

тие 
Тараканов 

Максим 

Романович 

3 «А» Качегина И.В. Открытая региональная 

олимпиада по литературному 

чтению 

Сертификат 

78 Учас

тие 
Торопина 

Доменика 

Алексеевна 

3 «А» Качегина И.В. Открытая региональная 

олимпиада по литературному 

чтению 

Сертификат 

79 Учас

тие 
Даниелян 

Тигран 

Саргисович 

3 «А» Качегина И.В. Открытая региональная 

олимпиада по математике 

Сертификат 

80 Учас

тие 
Кукушкин 

Никита 

Сергеевич 

3 «А» Качегина И.В. Открытая региональная 

олимпиада по математике 

Сертификат 

81 Учас

тие 
Романова Анна 

Николаевна 

3 «А» Качегина И.В. Открытая региональная 

олимпиада по математике 

Сертификат 

82 Учас

тие 
Симонова 

Милена 

Витальевна 

3 «А» Качегина И.В. Открытая региональная 

олимпиада по математике 

Сертификат 

8

3 

Учас

тие 
Тараканов 

Максим 

Романович 

3 «А» Качегина И.В. Открытая региональная 

олимпиада по математике 

Сертификат 

8

4 

Учас

тие 
Симонова 

Милена 

Витальевна 

3 «А» Качегина И.В. Открытая региональная 

олимпиада по русскому языку 

Сертификат 

8

5 

Учас

тие 

Шестункин Егор 

Антонович 

4 «Б» Кусманова Алия 

Шаумуратовна 

Комитет образования и науки 

Волгоградской области  

ГАУДПО «ВГАПО»  

Региональная  открытая 

олимпиада  школьников по 

окружающему миру. 

 

8

6 

Учас

тие 

Протопопов 

Никита 

Сергеевич 

4 «Б» Кусманова Алия 

Шаумуратовна 

Комитет образования и науки 

Волгоградской области  

ГАУДПО «ВГАПО»  

Региональная  открытая 

олимпиада  школьников по 

окружающему миру. 

 

8

7 

Учас

тие 

Попова 

Виктория 

4 «Б» Кусманова Алия 

Шаумуратовна 

Комитет образования и науки 

Волгоградской области  

 



Александровна ГАУДПО «ВГАПО»  

Региональная  открытая 

олимпиада  школьников по 

окружающему миру. 

8

8 

Учас

тие 

Беляев Тимур 

Константинович 

4 «Б» Кусманова Алия 

Шаумуратовна 

Комитет образования и науки 

Волгоградской области  

ГАУДПО «ВГАПО»  

Региональная  открытая 

олимпиада  школьников по 

окружающему миру. 

 

8

9 

Учас

тие 

Ярда Ксения 

Анатольевна 

4 «Б» Кусманова Алия 

Шаумуратовна 

Комитет образования и науки 

Волгоградской области  

ГАУДПО «ВГАПО»  

Региональная  открытая 

олимпиада  школьников по 

литературному чтению. 

 

 

 

9

0 

Учас

тие 

Шестункин Егор 

Антонович 

4 «Б» Кусманова Алия 

Шаумуратовна 

Комитет образования и науки 

Волгоградской области  

ГАУДПО «ВГАПО»  

Региональная  открытая 

олимпиада  школьников по 

литературному чтению. 

 

9

1 

Учас

тие 

Слюсарь 

Ангелина 

Дмитриевна 

4 «Б» Кусманова Алия 

Шаумуратовна 

Комитет образования и науки 

Волгоградской области  

ГАУДПО «ВГАПО»  

Региональная  открытая 

олимпиада  школьников по 

литературному чтению. 

 

9

2 

Учас

тие 

Сычев Данила 

Александрович 

4 «Б» Кусманова Алия 

Шаумуратовна 

Комитет образования и науки 

Волгоградской области  

ГАУДПО «ВГАПО»  

Региональная  открытая 

олимпиада  школьников по 

литературному чтению. 

 

9

3 

Учас

тие 

Попова 

Виктория 

Александровна 

4 «Б» Кусманова Алия 

Шаумуратовна 

Комитет образования и науки 

Волгоградской области  

ГАУДПО «ВГАПО»  

Региональная  открытая 

олимпиада  школьников по 

литературному чтению. 

 

9

4 

Учас

тие 

Подлубный 

Никита 

Сергеевич 

4 «Б» Кусманова Алия 

Шаумуратовна 

Комитет образования и науки 

Волгоградской области  

ГАУДПО «ВГАПО»  

Региональная  открытая 

олимпиада  школьников по 

литературному чтению. 

 

9

5 

Учас

тие 

Михайлова 

Вероника 

Александровна 

4 «Б» Кусманова Алия 

Шаумуратовна 

Комитет образования и науки 

Волгоградской области  

ГАУДПО «ВГАПО»  

Региональная  открытая 

олимпиада  школьников по 

лит.чтению. 

 

9

6 

Учас

тие 

Курсин Фёдор 

Алексеевич 

4 «Б» Кусманова Алия 

Шаумуратовна 

Комитет образования и науки 

Волгоградской области  

ГАУДПО «ВГАПО»  

 



Региональная  открытая 

олимпиада  школьников по 

литературному чтению. 

9

7 

Учас

тие 

Асланян Левон  

Арменович 

4 «Б» Кусманова Алия 

Шаумуратовна 

Региональная открытая 

предметная олимпиада «Я- 

гений» (окружающий мир) при 

поддержке Департамента по 

образованию Администрации 

Волгограда. 

 

9

8 

Учас

тие 

Лыков Артём   

Дмитриевич 

4 «Б» Кусманова Алия 

Шаумуратовна 

Региональная открытая 

предметная олимпиада «Я- 

гений» (окружающий мир) при 

поддержке Департамента по 

образованию Администрации 

Волгограда. 

 

9

9 

Учас

тие 

Михайлова 

Вероника 

Александровна 

4 «Б» Кусманова Алия 

Шаумуратовна 

Региональный конкурс 

"Мы выбираем здоровое 

будущее!" 

 

 

1

0

0 

Учас

тие 

Джумагулова 

Лейла 

Амангельдыевна 

1 «А» Архипова Елена 

Николаевна 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОТКРЫТАЯ 

ОЛИМПИАДА ПО 

ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

 

1

01 

Учас

тие 

Джумагулова 

Лейла 

Амангельдыевна 

1 «А» Архипова Елена 

Николаевна 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОТКРЫТАЯ 

ОЛИМПИАДА ПО 

ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

 

1

02 

Учас

тие 

Понкратова 

Полина 

Николаевна 

8 «Б» Стретельникова 

Светлана 

Геннадьевна 

Региональный этап Х111 

Международного литературно-

художественного конкурса 

«Гренадеры, вперед!» 

Диплом лауреата 

1

03 

Учас

тие 

Мордовина 

Ксения 

Михайловна 

6 «Б» Стретельникова 

Светлана 

Геннадьевна 

Региональный конкурс риторов Сертификат 

участника 

1

04 

Учас

тие 

Парамонова 

Кристина 

Георгиевна 

8 «А» Стретельникова 

Светлана 

Геннадьевна 

Региональный конкурс риторов Сертификат 

участника 

1

05 

Учас

тие 

Орлова 

Маргарита 

 

5 «Б» 

 

Стретельникова 

Светлана 

Геннадьевна 

Интеллектуальные состязания 

школьников «Региональные 

открытые олимпиады по 

русскому языку» 

 

 

 

Сертификаты 

участников 

1

06 

Учас

тие 

Мордовина 

Ксения 

6 «Б» 

 

Стретельникова 

Светлана 

Геннадьевна 

Интеллектуальные состязания 

школьников «Региональные 

открытые олимпиады по 

русскому языку» 

 

 

 

Сертификаты 

участников 

1

07 

Учас

тие 

Исломова 

Марифат 

 

8 «Б» 

 

Стретельникова 

Светлана 

Геннадьевна 

Интеллектуальные состязания 

школьников «Региональные 

открытые олимпиады по 

русскому языку» 

 

 

 

Сертификаты 

участников 



1

08 

Учас

тие 

Понкратова 

Полина 

8 «Б» Стретельникова 

Светлана 

Геннадьевна 

Интеллектуальные состязания 

школьников «Региональные 

открытые олимпиады по 

русскому языку» 

 

 

 

Сертификаты 

участников 

1

09 

Учас

тие 

Лебедева 

Маргарита 

Валерьевна 

1 «Б» Харченко Алена 

Юрьевна 

Интеллектуальные состязания 

школьников «Региональная 

открытая олимпиада» по 

учебному предмету математика 

 

1

10 

Учас

тие  

Алимова Дарья 

Викторовна 

1 «Б» Харченко Алена 

Юрьевна 

Интеллектуальные состязания 

школьников «Региональная 

открытая олимпиада» по 

учебному предмету математика 

 

1

11 

Учас

тие  

Самсонян Айк 

Грачевич 

1 «Б» Харченко Алена 

Юрьевна 

Интеллектуальные состязания 

школьников «Региональная 

открытая олимпиада» по 

учебному предмету математика 

 

 

1

12 

Учас

тие  

Смирнова Анна 

Дмитриевна 

1 «Б» Харченко Алена 

Юрьевна 

Интеллектуальные состязания 

школьников «Региональная 

открытая олимпиада» по 

учебному предмету математика 

 

 

1

13 

 

 

 

 

Учас

тие  

Малыхина 

Наталия 

Игоревна 

1 «Б» Харченко Алена 

Юрьевна 

Интеллектуальные состязания 

школьников «Региональная 

открытая олимпиада» по 

учебному предмету математика 

 

1

14 

Учас

тие 

Крюкова Ульяна  9 А Титова Л.Б. Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку 

 

 

Россия 

№ место Ф.И.О. 

учащегося 

класс Ф.И.О. 

учителя 

название 

конкурса 

реквизиты 

1 1 Понкратова 

Полина 

Николаевна 

8 «Б» Стретельникова 

Светлана 

Геннадьевна 

Всероссийский конкурс 

«Творчество М.Ю. 

Лермонтова», 

8 класс 

Диплом  

1 степени 

№3443-384864 

2 2 Алимова Дарья 

Викторовна 

1 «Б» Харченко 

Алена Юрьевна 

Всероссийский конкурс 

«Творчество  

А. Л. Барто» 

 

3 2 место Крюкова Ульяна  9 А Напалкова Е.А. муниципальный этап  

открытой всероссийской 

интеллектуальной 

олимпиады школьников 

«Наше наследие» 

 

4 3 место Сазонова 

Татьяна 

6 А Напалкова Е.А. муниципальный этап  

открытой всероссийской 

 



Андреевна интеллектуальной 

олимпиады школьников 

«Наше наследие» 

5 3 Смирнова Анна 

Дмитриевна 

1 «Б» Харченко 

Алена Юрьевна 

Всероссийский конкурс «День 

матери» номинация: «Портрет 

любимой мамочки» 

 

6 3 Лебедева 

Маргарита 

Валерьевна 

1 «Б» Харченко 

Алена Юрьевна 

Всероссийский конкурс 

«Творчество  

А. Л. Барто» 

 

7 3 Исломова 

Марифат 

Сухробовна 

8 «Б» Стретельникова 

Светлана 

Геннадьевна 

Всероссийский конкурс 

«Творчество М.Ю. 

Лермонтова», 

8 класс 

Диплом  

3 степени 

№3443-384932 

8 Участие 15 человек 5 «Б» 

6 «Б» 

8 

«А», 

«Б» 

Стретельникова 

Светлана 

Геннадьевна 

Всероссийский конкурс 

«Русский медвежонок» 

Сертификаты 

участников 

9 Участие Парамонова 

Кристина 

Георгиевна 

8«А» Стретельникова 

Светлана 

Геннадьевна 

13 Всероссийские 

Рождественские юношеские 

чтения 

Сертификат 

участника 

Приказ 

департамента по 

образованию от 

16.11.16  

№ 838 

10 Участие Парамонова 

Кристина 

Георгиевна 

8 «А» Стретельникова 

Светлана 

Геннадьевна 

1 Всероссийская научно-

практическая конференция 

исследовательских работ 

учащихся  

«Мир юными глазами» 

Свидетельство 

центра образования 

и воспитания 

Приказ 47-16/17 

11 Участие Будякова Мария  

Восканян Алик 

Шилова Ариана 

Ширванян 

Оганес 

5 «Б» 

 

6 «Б» 

Стретельникова 

Светлана 

Геннадьевна 

4-й Всероссийский творческий 

конкурс «Звездные дороги» 

Дипломы 

участников 

12 Участие Попова 

Виктория 

Александровна 

4 «Б» Кусманова 

Алия 

Шаумуратовна 

XXII открытый 

межрегиональный конкурс-

фестиваль «Маленькие 

звёздочки - новый формат», 

номинация «Художественное 

слово». 

 

13 Участие Смирнова Анна 

Дмитриевна 

1 «Б» Харченко 

Алена Юрьевна 

Всероссийская образовательная 

акция «Час кода 2016» 

 

 

Дистанционные 

№ Место Ф.И.О 

учащегося 

клас

с 

Ф.И.О 

Учителя 

Название  

конкурса 

Реквизиты 

1.  1 Гаспарян Лиана 

Джаниковна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

V онлайн-олимпиада по 

математике «Плюс» 

Диплом 

2.  1 Гончаров Егор 

Алексеевич 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

V онлайн-олимпиада по 

математике «Плюс» 

Диплом 

3.  1 Лотц Наталья 

Андреевна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

V онлайн-олимпиада по 

математике «Плюс» 

Диплом 

4.  1 Романова Анна 3 Качегина V онлайн-олимпиада по Диплом 



Николаевна «А» И.В. математике «Плюс» 

5.  1 Семина Светлана 

Александровна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

V онлайн-олимпиада по 

математике «Плюс» 

Диплом 

6.  1 Тараканов Максим 

Романович 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

V онлайн-олимпиада по 

математике «Плюс» 

Диплом 

7.  1 Тараканов Максим 

Романович 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

Международный 

математический конкурс 

«Ребус» 

Диплом 

8.  1 Лотц Наталья 

Андреевна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

Международный 

математический конкурс 

«Ребус» 

Диплом 

9.  1 Романова Анна 

Николаевна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

Международный 

математический конкурс 

«Ребус» 

Диплом 

10.  1 Гаспарян Лиана 

Джаниковна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

III Международный 

блицтурнир «Крестики-

нолики» 

Диплом 

11.  1 Крюков Матвей 

Алексеевич 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

III Международный 

блицтурнир «Крестики-

нолики» 

Диплом 

12.  1 Лотц Наталья 

Андреевна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

III Международный 

блицтурнир «Крестики-

нолики» 

Диплом 

13.  1 Гаспарян Лиана 

Джаниковна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

Международный 

дистанционный конкурс по 

русскому языку и литературе 

«Олимпис 2016» 

Диплом 

14.  1 Крюков Матвей 

Алексеевич 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

Международный 

дистанционный конкурс по 

русскому языку и литературе 

«Олимпис 2016» 

Диплом 

15.  1 Лотц Наталья 

Андреевна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

Международный 

дистанционный конкурс по 

русскому языку и литературе 

«Олимпис 2016» 

Диплом 

16.  1 Пихтелев Тимофей 

Сергеевич 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

Международный 

дистанционный конкурс по 

русскому языку и литературе 

«Олимпис 2016» 

Диплом 

17.  1 Романова Анна 

Николаевна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

Международный 

дистанционный конкурс по 

русскому языку и литературе 

«Олимпис 2016» 

Диплом 

18.  1 Симонова Милена 

Витальевна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

Международный 

дистанционный конкурс по 

русскому языку и литературе 

«Олимпис 2016» 

Диплом 

19.  1 Тараканов Максим 

Романович 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

Международный 

дистанционный конкурс по 

русскому языку и литературе 

«Олимпис 2016» 

Диплом 

20.  1 Гаспарян Лиана 3 Качегина Международный Диплом 



Джаниковна «А» И.В. дистанционный конкурс по 

математике  «Олимпис 2016» 

21.  1 Гончаров Егор 

Алексеевич 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

Международный 

дистанционный конкурс по 

математике  «Олимпис 2016» 

Диплом 

22.  1 Крюков Матвей 

Алексеевич 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

Международный 

дистанционный конкурс по 

математике  «Олимпис 2016» 

Диплом 

23.  1 Лотц Наталья 

Андреевна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

Международный 

дистанционный конкурс по 

математике  «Олимпис 2016» 

Диплом 

24.  1 Пихтелев Тимофей 

Сергеевич 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

Международный 

дистанционный конкурс по 

математике  «Олимпис 2016» 

Диплом 

25.  1 Романова Анна 

Николаевна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

Международный 

дистанционный конкурс по 

математике  «Олимпис 2016» 

Диплом 

26.  1 Семина Светлана 

Александровна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

Международный 

дистанционный конкурс по 

математике  «Олимпис 2016» 

Диплом 

27.  1 Тараканов Максим 

Романович 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

Международный 

дистанционный конкурс по 

математике  «Олимпис 2016» 

Диплом 

28.  1 Гаспарян Лиана 

Джаниковна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

Международный 

дистанционный конкурс по 

окружающему миру  «Олимпис 

2016» 

Диплом 

29.  1 Гончаров Егор 

Алексеевич 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

Международный 

дистанционный конкурс по 

окружающему миру  «Олимпис 

2016» 

Диплом 

30.  1 Крюков Матвей 

Алексеевич 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

Международный 

дистанционный конкурс по 

окружающему миру  «Олимпис 

2016» 

Диплом 

31.  1 Лотц Наталья 

Андреевна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

Международный 

дистанционный конкурс по 

окружающему миру  «Олимпис 

2016» 

Диплом 

32.  1 Пихтелев Тимофей 

Сергеевич 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

Международный 

дистанционный конкурс по 

окружающему миру  «Олимпис 

2016» 

Диплом 

33.  1 Романова Анна 

Николаевна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

Международный 

дистанционный конкурс по 

окружающему миру  «Олимпис 

2016» 

Диплом 

34.  1 Семина Светлана 

Александровна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

Международный 

дистанционный конкурс по 

окружающему миру  «Олимпис 

2016» 

Диплом 

35.  1 Симонова Милена 3 Качегина Международный Диплом 



Витальевна «А» И.В. дистанционный конкурс по 

окружающему миру  «Олимпис 

2016» 

36.  1 Тараканов Максим 

Романович 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

Международный 

дистанционный конкурс по 

окружающему миру  «Олимпис 

2016» 

Диплом 

37.  1 Крюков Матвей 

Алексеевич 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

Международный 

дистанционный конкурс по 

информационным технологиям 

«Олимпис 2016» 

Диплом 

38.  1 Тараканов Максим 

Романович 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

Международный 

дистанционный конкурс по 

информационным технологиям 

«Олимпис 2016» 

Диплом 

39.  1 Лотц Наталья 

Андреевна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

Международный 

дистанционный конкурс по 

информационным технологиям 

«Олимпис 2016» 

Диплом 

40.  1 Пихтелев Тимофей 

Сергеевич 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

Международный 

дистанционный конкурс по 

информационным технологиям 

«Олимпис 2016» 

Диплом 

41.  1 Романова Анна 

Николаевна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

Международный 

дистанционный конкурс по 

информационным технологиям 

«Олимпис 2016» 

Диплом 

42.  1 Тараканов Максим 

Романович 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

IV Международный 

блицтурнир «Третьеклассники 

в стране Знаний» 

Диплом 

43.  1 Лотц Наталья 

Андреевна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

III Международный конкурс 

«Мириады знаний» проекта 

«Инфоурок» по ОБЖ «Знает 

каждый пешеход» 

Диплом 

44.  1 Лотц Наталья 

Андреевна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

III Международный конкурс 

«Мириады знаний» проекта 

«Инфоурок» «По страницам 

Великой Отечественной 

войны: битва за Ленинград» 

Диплом 

45.  1  Серов Данила 2 

«А» 

Шаманина Региональная открытая 

предметная  олимпиада Я-Гений» 

для обучающихся 1-11  классов по 

математике 

 

Диплом 

46.  1  

  

Корепанов Тимофей 

 

2 

«А» 

  

Шаманина 

 

 

IV Международный  блиц-турнир 

по литературному чтению “Жар-

птица» 

Диплом 

 

47.  1  

  

Лян Марина  2 

«А» 

  

  

Шаманина 

 

IV Международный  блиц-турнир 

по литературному чтению “Жар-

птица» 

Диплом 

  



48.  1  

  

  

 

 

Екименков  Николай 

 

2 

«А» 

  

  

Шаманина 

 

 

IV Международный  блиц-турнир 

по литературному чтению “Жар-

птица» 

Диплом 

  

 

 

 

49.  1  

  

Тадевосян Нарине 

  

2 

«А» 

 

Шаманина 

 

 

IV Международный  блиц-турнир 

по литературному чтению “Жар-

птица» 

Диплом 

 

50.  1  

  

 

 Гончарова Влада 

 

2 

«А» 

  

Шаманина 

 

 

IV Международный  блиц-турнир 

по литературному чтению “Жар-

птица» 

Диплом 

 

51.  1  

  

Асланян Артур 

 

2 

«А» 

  

Шаманина 

 

 

IV Международный  блиц-турнир 

по литературному чтению “Жар-

птица» 

Диплом 

 

52.  1  

  

  

Мельников Захар 2 

«А» 

  

Шаманина 

 

 

IV Международный  блиц-турнир 

по литературному чтению “Жар-

птица» 

Диплом 

 

53.  1 Лазарев Виталий 

Сергеевич 

4 

«Б» 

Кусманова 

Алия 

Шаумуратовн

а 

Международная олимпиада по 

математике «Инфо-урок». 

 

54.  1 Шестункин Егор 

Антонович 

4 

«Б» 

Кусманова 

Алия 

Шаумуратовн

а 

Международная олимпиада по 

математике «Инфо-урок». 

 

55.  1 Ярда Ксения 

Анатольевна 

4 

«Б» 

Кусманова 

Алия 

Шаумуратовн

а 

Международная олимпиада по 

математике «Инфо-урок». 

 

56.  1 Попов Денис 

Александрович 

4 

«Б» 

Кусманова 

Алия 

Шаумуратовн

а 

Международная олимпиада по 

математике «Инфо-урок». 

 

57.  1 Протопопов Никита 

Алексеевич 

4 

«Б» 

Кусманова 

Алия 

Шаумуратовн

а 

Международная олимпиада по 

математике «Инфо-урок». 

 

58.  1 Коростелева Ольга 6 А Черненко А.П. IV Международная олимпиада по 

математике для 1-11 классов от 

проекта mega-talant.com 

Диплом № 

626/255600 

от 1 февраля 

2017г. 

59.  1 Коростелева Ольга 6 А Черненко А.П. Международная олимпиада 

проекта «Инфоурок» по 

математике 

Диплом 

№141134 от 

24.02.2017 

60.  1 Сазонова Татьяна 6 А Черненко А.П. Международная олимпиада 

проекта «Инфоурок» по 

математике 

Диплом  

№ 141151 от 

24.02.2017 

61.  1 Кушнир Татьяна  5 А Черненко А.П. Международная олимпиада 

проекта «Инфоурок» по 

математике 

Диплом 

№141116 

От 

24.02.2017 

62.  1 Астахова Анастасия 7 А Черненко А.П. Международная олимпиада 

проекта «Инфоурок» по 

математике 

Диплом 

№141088 

От 

24.02.2017 

63.  1 Зевин Роман 7 А Черненко А.П. Международная олимпиада Диплом 



проекта «Инфоурок» по 

математике 

№141096 

От 

24.02.2017 

64.  1 Голещихина Ольга 7 А Черненко А.П. Международная олимпиада 

проекта «Инфоурок» по 

математике 

Диплом 

№141069 

От 

24.02.2017 

65.  1 Лотц Наталья 3 

«А» 

Гульцова Л.А. 

 

 III Международный конкурс 

«Мириада открытий»проекта 

«Инфоурок» по физической 

культуре «Олимпийский огонь» 

Диплом 

от12.12.2016

г 

66.  1   

 

 

Жолобова Наталья 

 

 

2 

«А» 

 

Шаманина 

 

VI Жеждународный  блиц-турнир 

по окружающему миру “Росток» 

 Диплом  

 

 

67.  1   

 

 

Екименков Николай 

 

 

2 

«А» 

 

Шаманина 

 

VI Жеждународный  блиц-турнир 

по окружающему миру “Росток» 

 Диплом  

 

 

68.  1 

место 

 

 

Новикова Валерия 

 

 

2 

«А» 

 

Шаманина 

 

VI Жеждународный  блиц-турнир 

по окружающему миру “Росток» 

 Диплом  

 

 

69.  1 

место   

 

 

Королев Евгений 

 

 

2 

«А» 

Шаманина 

 

VI Жеждународный  блиц-турнир 

по окружающему миру “Росток» 

 Диплом  

 

 

70.  1 

место   

 

 

Виницкий Артем 

 

 

2 

«А» 

 

Шаманина 

 

VI Жеждународный  блиц-турнир 

по окружающему миру “Росток» 

 Диплом  

 

 

71.  1 

место   

Гончарова Влада 

 

2 

«А» 

 

 

Шаманина 

 

VI Жеждународный  блиц-турнир 

по окружающему миру “Росток» 

 Диплом  

 

 

72.  1 

место    

Корепанов Тимофей 

 

 

2 

«А» 

Шаманина 

 

VI Жеждународный  блиц-турнир 

по окружающему миру “Росток» 

 Диплом  

 

 

73.  1 

место   

 

 

Виницкая Алиса 

 

 

2 

«А» 

Шаманина 

 

VI Жеждународный  блиц-турнир 

по окружающему миру “Росток» 

 Диплом  

 

 

74.  1 

место   

Серов Данила 

 

2 

«А» 

 

Шаманина 

 

VI Жеждународный  блиц-турнир 

по окружающему миру “Росток» 

 Диплом  

 

 

 

75 

1 Смирнова Анна 

Дмитриевна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международная олимпиада 

«Осень-2016» проекта 

«Инфоурок»    

«С книжных страниц – на 

большой экран» 

 

76 1 Алимова Дарья 

Викторовна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международная олимпиада 

«Осень-2016» проекта 

«Инфоурок»  

«С книжных страниц – на 

большой экран» 

 

 

77 

 

1 Смирнова Анна 

Дмитриевна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международная олимпиада 

«Октябрь 2016»  проекта 

videouroki.net «Викторина для 1-2 

 



 класса «Осенние праздники и 

события в России» 

 

78 

 

 

 

1 Шушков Тимофей 

Васильевич  

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международная олимпиада 

«Октябрь 2016»  проекта 

videouroki.net «Викторина для 1-2 

класса «Осенние праздники и 

события в России» 

 

 

79 

 

 

 

1 Малыхина Наталия 

Игоревна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международная серия олимпиад 

«Осень 2016» проекта intolimp.org 

«Русский язык 

 1-11 класс» 

 

80 1 Алимова Дарья 

Викторовна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международная серия олимпиад 

«Осень 2016» проекта intolimp.org 

«Русский язык  

1-11 класс» 

 

81 1 Алимова Дарья 

Викторовна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международная серия олимпиад 

«Осень 2016» проекта intolimp.org 

«ЗОЖ 1-4 классы» 

 

82 1 Смирнова Анна 

Дмитриевна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международная серия олимпиад 

«Осень 2016» проекта intolimp.org 

«ЗОЖ 1-4 классы» 

 

 

83 

 

1 Шушков Тимофей 

Васильевич 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международная серия олимпиад 

«Осень 2016» проекта intolimp.org 

«Математика  

1-11 классы» 

 

84 1 Смирнова Анна 

Дмитриевна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международная серия олимпиад 

«Осень 2016» проекта intolimp.org 

«Математика  

1-11 классы» 

 

 

85 

 

1 Алимова Дарья 

Викторовна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международная серия олимпиад 

«Осень 2016» проекта intolimp.org 

«Литературное чтение  

1-4 классы» 

 

 

86 

 

 

1 Висковой Дмитрий 

Владимирович 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международная серия олимпиад 

«Осень 2016» проекта intolimp.org 

«Литературное чтение  

1-4 классы» 

 

 

87 

1 Смирнова Анна 

Дмитриевна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международная серия олимпиад 

«Осень 2016» проекта intolimp.org 

«Викторина «Правила 

безопасности. Осенний сезон» 

 

88 1 Семенникова Ангелина 

Давидовна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международная серия олимпиад 

«Осень 2016» проекта intolimp.org 

«Викторина «Правила 

безопасности. Осенний сезон» 

 

89 1 Шушков Тимофей 

Васильевич 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Общероссийская тематическая 

школьная олимпиада 

«Словесник» по предмету русский 

язык 

 

90 1 Симонян Гарик 

Смбатович 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Общероссийская тематическая 

школьная олимпиада 

«Словесник» по предмету русский 

язык 

 

91 1 Симонян Гарик 1 Харченко Международный проект  



Смбатович «Б» Алена 

Юрьевна 

videouroki.net «Олимпиада по 

технологии 1 класс» 

92 1 Симонян Гарик 

Смбатович 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международный проект 

videouroki.net «Олимпиада по 

литературному чтению 1 класс» 

 

93 1 Висковой Дмитрий 

Владимирович 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международный проект 

videouroki.net «Олимпиада по 

окружающему миру 1 класс» 

 

94 1 Висковой Дмитрий 

Владимирович 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международный проект 

videouroki.net «Олимпиада по 

информатике 1 класс» 

 

95 1 Новокрещенова Анна 

Антоновна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международный проект 

videouroki.net «Олимпиада по 

русскому языку 1 класс» 

 

96 1 Симонян Гарик 

Смбатович 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международный проект 

videouroki.net «Олимпиада по 

русскому языку 1 класс» 

 

97 1 Крылов Александр 

Николаевич 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международный проект 

videouroki.net «Олимпиада по 

математике 1 класс» 

 

98 1 Марьянчик Полина 

Александровна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международный проект 

videouroki.net «Олимпиада по 

математике 1 класс» 

 

99 1 Самсонян Айк Грачевич 1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Межпредметная онлайн-

олимпиада Учи.ру 

 

100 1 Смирнова Анна 

Дмитриевна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Межпредметная онлайн-

олимпиада Учи.ру 

 

101 1 Малыхина Наталия 

Игоревна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Межпредметная онлайн-

олимпиада Учи.ру 

 

102 1 Резяпкина Полина 

Дмитриевна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международный проект 

videouroki.net «Олимпиада по 

математике 1 класс» 

 

 

103 

 

1 Новицкий Василий 

Андреевич 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международный проект 

videouroki.net «Олимпиада по 

математике 1 класс» 

 

104 1 Калюжнова Виктория 

Алексеевна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международный проект 

videouroki.net «Олимпиада по 

математике 1 класс» 

 

105 1 Алиханов Рустам 

Шамильевич 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Общероссийская тематическая 

школьная олимпиада 

«Словесник» по предмету 

литературное чтение 

 

106 1 Смирнова Анна 

Дмитриевна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Межпредметная онлайн-

олимпиада Учи.ру 

 

107 1 Малыхина Наталия 

Игоревна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Межпредметная онлайн-

олимпиада Учи.ру 

 

108 1 Резяпкина Полина 

Дмитриевна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международный проект 

videouroki.net «Олимпиада по 

математике 1 класс» 

 

109 1 Новицкий Василий 

Андреевич 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Международный проект 

videouroki.net «Олимпиада по 

 



Юрьевна математике 1 класс» 

110 1 Калюжнова Виктория 

Алексеевна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международный проект 

videouroki.net «Олимпиада по 

математике 1 класс» 

 

111 1 Алиханов Рустам 

Шамильевич 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Общероссийская тематическая 

школьная олимпиада 

«Словесник» по предмету 

литературное чтение 

 

112 1 Лебедева Маргарита 

Валерьевна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Общероссийская тематическая 

школьная олимпиада «Точные 

науки» по предмету математика 

 

113 1 Смирнова Анна 

Дмитриевна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Предметная олимпиада для 

школьников «Пятерочка» 

(осенняя сессия) по учебному 

предмету математика 

 

114 1 Шушков Тимофей 

Васильевич 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Предметная олимпиада для 

школьников «Пятерочка» 

(осенняя сессия) по учебному 

предмету математика 

 

115 1 Смирнова Анна 

Дмитриевна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Предметная олимпиада для 

школьников «Пятерочка» (зимняя 

сессия) по учебному предмету 

математика 

 

116 1 Смирнова Анна 

Дмитриевна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Предметная олимпиада для 

школьников «Пятерочка» (зимняя 

сессия) по учебному предмету 

литературное чтение 

 

117 1 Смирнова Анна 

Дмитриевна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международный 

образовательный конкурс 

«Олимпис-2016 – Осенняя 

сессия» 

 

118 1 Смирнова Анна 

Дмитриевна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международный конкурс 

«Лисенок» по предмету обучение 

грамоте 

 

119 1 Алимова Дарья 

Викторовна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международный конкурс 

«Лисенок» по предмету обучение 

грамоте 

 

120 1 Смирнова Анна 

Дмитриевна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международный конкурс 

«Молодежное движение» по 

предмету русский язык 

 

121 1 Шушков Тимофей 

Васильевич 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международный конкурс 

«Молодежное движение» по 

предмету русский язык 

 

122 1 Смирнова Анна 

Дмитриевна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

III Международный конкурс 

«Мириады открытий» проекта 

«Инфоурок» по русскому языку 

«Аз, Буки, Веди...»  

 

123 1 Смирнова Анна 

Дмитриевна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

III Международный конкурс 

«Мириады открытий» проекта 

«Инфоурок» по математике и 

логике «В стране удивительных 

чисел» 

 

124 1 Алимова Дарья 

Викторовна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

III Международный конкурс 

«Мириады открытий» проекта 

«Инфоурок» по математике и 

логике «В стране удивительных 

 



чисел» 

125 1 Алимова Дарья 

Викторовна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

III Международный конкурс 

«Мириады открытий» проекта 

«Инфоурок» по по ИЗО «В 

волшебной школе Карандаша» 

 

126 1 Малыхина Наталия 

Игоревна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

III Международный конкурс 

«Мириады открытий» проекта 

«Инфоурок» по литературному 

чтению «Путешествие по 

страницам книг А. Л. Барто» 

 

127 1 Симонян Гарик 

Смбатович 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международная предметная 

олимпиада «Эверест» по предмету 

математика 

 

128 1 Лебедева Маргарита 

Валерьевна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международная олимпиада 

«Зима-2017» проекта «Инфоурок» 

по русскому языку 

 

129 1 Смирнова Анна 

Дмитриевна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международный 

образовательный конкурс 

«Олимпис 2017 – Весенняя 

сессия» по учебным предметам 

математика, окружающий мир 

 

130 1 Висковой Дмитрий 

Владимирович 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международный 

образовательный конкурс 

«Олимпис 2017 – Весенняя 

сессия» по учебным предметам 

русский язык, математика, 

окружающий мир 

 

131 1 

место 

в 

регио

не 

Орлов Сергей 7Б Напалкова 

Е.А. 

«Россия.Вооруженные силы»  

132 1 

место 

Орлов Сергей 7Б Напалкова 

Е.А. 

«День российской армии»  

133 2 

место 

в 

регио

не 

Орлов Сергей 7Б Напалкова 

Е.А. 

«Россия.Обычаи и традиции»  

134 2 Алиханов Рустам 

Шамильевич 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международная олимпиада 

«Зима-2017» проекта «Инфоурок» 

по русскому языку 

 

135 2 Самсонян Айк Грачевич 1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международная олимпиада 

«Зима-2017» проекта «Инфоурок» 

по русскому языку 

 

136 2 Самсонян Айк Грачевич 1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международная предметная 

олимпиада «Эверест» по предмету 

русский язык 

 

137 2 Висковой Дмитрий 

Владимирович 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международный 

образовательный конкурс 

«Олимпис 2017 – Весенняя 

сессия» по учебному предмету 

ИКТ 

 

138 2 Сухорукова Дарья 

Дмитриевна  

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международный проект 

videouroki.net «Олимпиада по 

ИЗО 1-2 класс» 

 



139 2 Новокрещенова Анна 

Антоновна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международный проект 

videouroki.net «Новогодняя 

викторина для 1-2 класса «Зимние 

фантазии»» 

 

140 2 Марьянчик Полина 

Александровна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международный проект 

videouroki.net «Новогодняя 

викторина для 1-2 класса «Зимние 

фантазии»» 

 

141 2 Марьянчик Полина 

Александровна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Межпредметная онлайн-

олимпиада Учи.ру 

 

 

 

142 2 Симонян Гарик 

Смбатович 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Межпредметная онлайн-

олимпиада Учи.ру 

 

143 2 Сухорукова Дарья 

Дмитриевна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Межпредметная онлайн-

олимпиада Учи.ру 

 

144 2 Солонченко Захар 

Александрович 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международный проект 

videouroki.net «Олимпиада по 

русскому языку 1 класс» 

 

145 2 Семенникова Ангелина 

Давидовна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международный проект 

videouroki.net «Олимпиада по 

русскому языку 1 класс» 

 

146 2 Висковой Дмитрий 

Владимирович 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Общероссийская тематическая 

школьная олимпиада 

«Словесник» по предмету русский 

язык 

 

147 2 Кожухарь Анастасия 

Алексеевна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Общероссийская тематическая 

школьная олимпиада «Точные 

науки» по предмету математика 

 

148 2 Новицкий Василий 

Андреевич 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Общероссийская тематическая 

школьная олимпиада «Точные 

науки» по предмету математика 

 

149 2 Семенникова Ангелина 

Давидовна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Предметная олимпиада для 

школьников «Пятерочка» по 

учебному предмету окружающий 

мир 

 

150 2 Шушков Тимофей 

Васильевич 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Предметная олимпиада для 

школьников «Пятерочка» по 

учебному предмету окружающий 

мир 

 

151 2 Марьянчик Полина 

Александровна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международная олимпиада 

проекта intolimp.org «Весна 2017» 

по учебному предмету русский 

язык 

 

152 2 Новицкий Василий 

Андреевич 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международная олимпиада 

проекта intolimp.org «Весна 2017» 

по учебному предмету русский 

язык 

 

153 2 Алиференко Илья 

Романович  

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международная олимпиада 

проекта intolimp.org «Весна 2017» 

по учебному предмету 

математика 

 

154 2 Симонян Гарик 

Смбатович 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Международная олимпиада 

проекта intolimp.org «Весна 2017» 

 



Юрьевна по учебному предмету 

математика 

155 3 Висковой Дмитрий 

Владимирович 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Общероссийская тематическая 

школьная олимпиада «Точные 

науки» по предмету математика 

 

156 3 Новокрещенова Анна 

Антоновна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Общероссийская тематическая 

школьная олимпиада «Точные 

науки» по предмету математика 

 

157 3 Смирнова Анна 

Дмитриевна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Общероссийская тематическая 

школьная олимпиада «Точные 

науки» по предмету математика 

 

 

158 2 

 

 

Рыжова Дарья 6 А Черненко А.П. Международная олимпиада 

проекта «Инфоурок» по 

математике 

Диплом 

№141129 от 

24.02.2017 

159 2 

 

 

Магулов Роман 6 А Черненко А.П. Международная олимпиада 

проекта «Инфоурок» по 

математике 

Диплом  

№ 141145 от 

24.02.2017 

160 2 

 

 

 

Авдонин Владислав 6 А Черненко А.П. Международная олимпиада 

проекта «Инфоурок» по 

математике 

Диплом 

№ 141162 от 

24.02.2017 

161 2 Сысоев Владислав 6А Черненко А.П. IV Международная олимпиада по 

математике для 1-11 классов от 

проекта mega-talant.com 

Диплом № 

626/255610 

от 1 февраля 

2017г. 

162 2 Сазонова Татьяна 6А Черненко А.П. IV Международная олимпиада по 

математике для 1-11 классов от 

проекта mega-talant.com 

Диплом № 

626/255603 

от 1 февраля 

2017г. 

3  Новикова Валерия 

 

 

2 

«А» 

  

  

Шаманина 

 

 

IV Международный  блиц-турнир 

по литературному чтению “Жар-

птица» 

Диплом 

  

164 2 

 

 

Королев Евгений  

 

 

2 

«А» 

 

Шаманина 

 

 

IV Международный  блиц-турнир 

по литературному чтению “Жар-

птица» 

Диплом 

  

 

165 2 

 

 

Серов Данила  

 

 

2 

«А» 

  

Шаманина 

 

 

IV Международный  блиц-турнир 

по литературному чтению “Жар-

птица» 

Диплом 

  

166  Мнацаканян Владимир  

 

2 

«А» 

  

  

Шаманина 

 

 

IV Международный  блиц-турнир 

по литературному чтению “Жар-

птица» 

Диплом 

  

167 2 Крючкова Анастасия  

 

 

2 

«А» 

  

  

Шаманина 

 

 

IV Международный  блиц-турнир 

по литературному чтению “Жар-

птица» 

 

Диплом 

  

 

168 2 

 

 

 

 

 

 

 

Мусаева Айсу 

 

2 

«А» 

  

  

Шаманина 

 

 

IV Международный  блиц-турнир 

по литературному чтению “Жар-

птица» 

Диплом 

  

 

 

 



169  

2мест

о  

 

 

Пучнин Даниил 

 

 

2 

«А» 

Шаманина 

 

VI Жеждународный  блиц-турнир 

по окружающему миру “Росток» 

 Диплом  

 

 

170  

2мест

о  

 

 

Петросян Костанин 

 

 

2 

«А» 

 

Шаманина 

 

VI Жеждународный  блиц-турнир 

по окружающему миру “Росток» 

 Диплом  

 

 

171  

2мест

о  

 

 

Голиков Михаил 

 

2 

«А» 

 

Шаманина 

 

VI Жеждународный  блиц-турнир 

по окружающему миру “Росток» 

 Диплом  

 

 

172 2 Гончаров Егор 

Алексеевич 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

III Международный 

блицтурнир «Крестики-

нолики» 

Диплом 

173 2 Тараканов Максим 

Романович 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

III Международный 

блицтурнир «Крестики-

нолики» 

Диплом 

174 2 Третьякова Анна 

Дмитриевна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

III Международный 

блицтурнир «Крестики-

нолики» 

Диплом 

175 2 Ломакин Артем 

Сергеевич 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

Международный 

математический конкурс 

«Ребус» 

Диплом 

176 2 Гончаров Егор 

Алексеевич 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

Международный 

дистанционный конкурс по 

русскому языку и литературе 

«Олимпис 2016» 

Диплом 

177 2 Семина Светлана 

Александровна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

Международный 

дистанционный конкурс по 

русскому языку и литературе 

«Олимпис 2016» 

Диплом 

178 2 Симонова Милена 

Витальевна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

Международный 

дистанционный конкурс по 

математике  «Олимпис 2016» 

Диплом 

179 2 Симонова Милена 

Витальевна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

Международный 

дистанционный конкурс по 

информационным технологиям 

«Олимпис 2016» 

Диплом 

180 2 Лотц Наталья 

Андреевна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

IV Международный 

блицтурнир «Третьеклассники 

в стране Знаний» 

Диплом 

181 2 Лотц Наталья 

Андреевна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

VI Международный 

блицтурнир по окружающему 

миру «Росток» 

Диплом 

182 2 Лотц Наталья 

Андреевна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

III Международный конкурс 

«Мириады знаний» проекта 

«Инфоурок» по технологии «В 

мастерской Золотой Осени» 

Диплом 

183 2 Лотц Наталья 3 Качегина III Международный конкурс Диплом 



Андреевна «А» И.В. «Мириады знаний» проекта 

«Инфоурок» по окружающему 

миру «В гости к осени» 

184 2 Семина Светлана 

Александровна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

Всероссийский конкурс «В 

мире сказок» 

Диплом 

185 2 Асланян Нелли 

Арцруновна 

4 

«Б» 

Кусманова 

Алия 

Шаумуратовн

а 

Международная олимпиада по 

математике «Инфо-урок». 

 

186 2 Асланян Левон 

Арменович 

4 

«Б» 

Кусманова 

Алия 

Шаумуратовн

а 

Международная олимпиада по 

математике «Инфо-урок». 

 

187 2 Микулина Мария 

Владимировна 

4 

«Б» 

Кусманова 

Алия 

Шаумуратовн

а 

Международная олимпиада по 

математике «Инфо-урок». 

 

188 2 СамсонянШушаникГрач

евна 

4 

«Б» 

Кусманова 

Алия 

Шаумуратовн

а 

Международная олимпиада по 

математике «Инфо-урок». 

 

189 2 Мелоян Нарек 

Гегамович 

4 

«Б» 

Кусманова 

Алия 

Шаумуратовн

а 

Международная олимпиада по 

математике «Инфо-урок». 

 

190 3 Науменко Леонид 6 А Черненко А.П. Международная олимпиада 

проекта «Инфоурок» по 

математике 

 

Диплом  

№ 141138 от 

24.02.2017 

191 3 Афанасьев Даниил 6 А Черненко А.П. Международная олимпиада 

проекта «Инфоурок» по 

математике 

Диплом  

№ 141141 от 

24.02.2017 

192 3 Джумагулов Данияр 6 А Черненко А.П. Международная олимпиада 

проекта «Инфоурок» по 

математике 

Диплом 

№ 141158 от 

24.02.2017 

193 3 Сторожева Олеся 6 А Черненко А.П. Международная олимпиада 

проекта «Инфоурок» по 

математике 

Диплом  

№ 141125 от 

24.02.2017 

194 3 Кудрявцев Денис 7 А Черненко А.П. Международная олимпиада 

проекта «Инфоурок» по 

математике 

Диплом 

№ 141063 от 

24.02.2017 

195 3 Михайлова Вероника 

Александровна 

4 

«Б» 

Кусманова 

Алия 

Шаумуратовн

а 

IV Международный  блиц-турнир 

по литературному чтению “Жар-

птица» 

приказ №43 

от 

13.12.2016г. 

196 3 Протопопов Никита 

Алексеевич 

4 

«Б» 

Кусманова 

Алия 

Шаумуратовн

а 

IV Международный  блиц-турнир 

по литературному чтению “Жар-

птица» 

приказ №43 

от 

13.12.2016г. 

197 3 Гончаров Егор 

Алексеевич 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

Международный 

математический конкурс 

«Ребус» 

Диплом 

198 3 Романова Анна 

Николаевна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

III Международный 

блицтурнир «Крестики-

нолики» 

Диплом 



199 3 Гончаров Егор 

Алексеевич 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

II Всероссийская 

метапредметная олимпиада по 

ФГОС «Новые знания» 

Диплом 

200 3 Крюков Матвей 

Алексеевич 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

IV Международный 

блицтурнир по литературному 

чтению «Жар-птица» 

Диплом 

201 3 Лотц Наталья 

Андреевна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

IV Международный 

блицтурнир по литературному 

чтению «Жар-птица» 

Диплом 

202 3 Семина Светлана 

Александровна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

Международный 

дистанционный конкурс по 

информационным технологиям 

«Олимпис 2016» 

Диплом 

203 3 Шпиль Георгий 

Васильевич 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

IV Международный 

блицтурнир «Третьеклассники 

в стране Знаний» 

Диплом 

204 3 Гончаров Егор 

Алексеевич 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

VI Международный 

блицтурнир по окружающему 

миру «Росток» 

Диплом 

205 3 Тараканов Максим 

Романович 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

VI Международный 

блицтурнир по окружающему 

миру «Росток» 

Диплом 

206 3 Ломакин Артем 

Сергеевич 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

VI Международный 

блицтурнир по математике 

«Математические ступеньки» 

Диплом 

207 3 Семина Светлана 

Александровна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

Всероссийский конкурс 

«Мультмарафон» 

Диплом 

208 3 

 

 

Сукиасян Диана 

 
2 

«А» 

 

Шаманина 

 

VI Жеждународный  блиц-турнир 

по окружающему миру “Росток» 

 Диплом  

 

 

209 3 

 

 

Мнацаканян Владимир 2 

«А» 

 

Шаманина 

 

VI Жеждународный  блиц-турнир 

по окружающему миру “Росток» 

 Диплом  

 

 

210 3 Смирнова Анна 

Дмитриевна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Предметная олимпиада для 

школьников «Пятерочка» (зимняя 

сессия) по учебному предмету 

окружающий мир 

 

211 3 Шушков Тимофей 

Васильевич 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Предметная олимпиада для 

школьников «Пятерочка» (зимняя 

сессия) по учебному предмету 

математика 

 

212 3 Крылов Александр 

Николаевич 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Международная олимпиада 

проекта intolimp.org «Весна 2017» 

по учебному предмету русский 

язык 

 

213 Участ

ие 
Коваленко Кирилл 

Владимирович 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

III Международный 

блицтурнир «Крестики-

нолики» 

Сертифика

т 

214 Участ

ие 
Мордовин Тимофей 

Михайлович 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

III Международный 

блицтурнир «Крестики-

нолики» 

Сертифика

т 

215 Участ

ие 
Семина Светлана 

Александровна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

III Международный 

блицтурнир «Крестики-

Сертифика

т 



нолики» 

216 Участ

ие 
Хачатрян Елена 

Нерсесовна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

III Международный 

блицтурнир «Крестики-

нолики» 

Сертифика

т 

217 Участ

ие 
Ломакин Артем 

Сергеевич 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

V онлайн-олимпиада по 

математике «Плюс» 

Сертифика

т 

218 Участ

ие 
Пихтелев Тимофей 

Сергеевич 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

V онлайн-олимпиада по 

математике «Плюс» 

Сертифика

т 

219 Участ

ие 
Вильчинский Алексей 

Сергеевич 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

II Всероссийская 

метапредметная олимпиада по 

ФГОС «Новые знания» 

Сертифика

т  

220 Участ

ие 
Дедов Станислав 

Дмитриевич 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

II Всероссийская 

метапредметная олимпиада по 

ФГОС «Новые знания» 

Сертифика

т  

221 Участ

ие 
Ломакин Артем 

Сергеевич 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

II Всероссийская 

метапредметная олимпиада по 

ФГОС «Новые знания» 

Сертифика

т  

222 Участ

ие 
Лотц Наталья 

Андреевна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

II Всероссийская 

метапредметная олимпиада по 

ФГОС «Новые знания» 

Сертифика

т  

223 Участ

ие 
Романова Анна 

Николаевна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

II Всероссийская 

метапредметная олимпиада по 

ФГОС «Новые знания» 

Сертифика

т  

224 Участ

ие 
Семина Светлана 

Александровна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

II Всероссийская 

метапредметная олимпиада по 

ФГОС «Новые знания» 

Сертифика

т  

225 Участ

ие 
Тараканов Максим 

Романович 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

II Всероссийская 

метапредметная олимпиада по 

ФГОС «Новые знания» 

Сертифика

т  

226 Участ

ие 
Торопина Доменика 

Алексеевна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

II Всероссийская 

метапредметная олимпиада по 

ФГОС «Новые знания» 

Сертифика

т  

227 Участ

ие 
Шпиль Георгий 

Васильевич 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

II Всероссийская 

метапредметная олимпиада по 

ФГОС «Новые знания» 

Сертифика

т  

228 Участ

ие 
Гончаров Егор 

Алексеевич 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

IV Международный 

блицтурнир по литературному 

чтению «Жар-птица» 

Сертифика

т  

229 Участ

ие 
Даниелян Тигран 

Саргисович 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

IV Международный 

блицтурнир по литературному 

чтению «Жар-птица» 

Сертифика

т  

230 Участ

ие 
Заикина Анастасия 

Анатольевна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

IV Международный 

блицтурнир по литературному 

чтению «Жар-птица» 

Сертифика

т  

231 Участ

ие 
Ломакин Артем 

Сергеевич 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

IV Международный 

блицтурнир по литературному 

чтению «Жар-птица» 

Сертифика

т  

232 Участ

ие 
Семина Светлана 

Александровна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

IV Международный 

блицтурнир по литературному 

чтению «Жар-птица» 

Сертифика

т  

233 Участ

ие 
Симонова Милена 

Витальевна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

IV Международный 

блицтурнир по литературному 

Сертифика

т  



чтению «Жар-птица» 

234 Участ

ие 
Тараканов Максим 

Романович 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

IV Международный 

блицтурнир по литературному 

чтению «Жар-птица» 

Сертифика

т  

235 Участ

ие 
Торопина Доменика 

Алексеевна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

IV Международный 

блицтурнир по литературному 

чтению «Жар-птица» 

Сертифика

т  

236 Участ

ие 
Вильчинский Алексей 

Сергеевич 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

IV Международный 

блицтурнир «Третьеклассники 

в стране Знаний» 

Сертифика

т  

237 Участ

ие 
Гончаров Егор 

Алексеевич 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

IV Международный 

блицтурнир «Третьеклассники 

в стране Знаний» 

Сертифика

т  

238 Участ

ие 
Заикина Анастасия 

Анатольевна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

IV Международный 

блицтурнир «Третьеклассники 

в стране Знаний» 

Сертифика

т  

239 Участ

ие 
Платова Екатерина 

Сергеевна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

IV Международный 

блицтурнир «Третьеклассники 

в стране Знаний» 

Сертифика

т  

240 Участ

ие 
Семина Светлана 

Александровна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

IV Международный 

блицтурнир «Третьеклассники 

в стране Знаний» 

Сертифика

т  

241 Участ

ие 
Торопина Доменика 

Алексеевна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

IV Международный 

блицтурнир «Третьеклассники 

в стране Знаний» 

Сертифика

т  

242 Участ

ие 
Чеснокова Наталья 

Денисовна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

IV Международный 

блицтурнир «Третьеклассники 

в стране Знаний» 

Сертифика

т  

243 Участ

ие 
Даниелян Тигран 

Саргисович 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

VI Международный 

блицтурнир по окружающему 

миру «Росток» 

Сертифика

т  

244 Участ

ие 
Крюков Матвей 

Алексеевич 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

VI Международный 

блицтурнир по окружающему 

миру «Росток» 

Сертифика

т  

245 Участ

ие 
Ломакин Артем 

Сергеевич 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

VI Международный 

блицтурнир по окружающему 

миру «Росток» 

Сертифика

т  

246 Участ

ие 
Панченкова Валерия 

Владимировна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

VI Международный 

блицтурнир по окружающему 

миру «Росток» 

Сертифика

т  

247 Участ

ие 
Платова Екатерина 

Сергеевна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

VI Международный 

блицтурнир по окружающему 

миру «Росток» 

Сертифика

т  

248 Участ

ие 
Романова Анна 

Николаевна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

VI Международный 

блицтурнир по окружающему 

миру «Росток» 

Сертифика

т  

249 Участ

ие 
Семина Светлана 

Александровна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

VI Международный 

блицтурнир по окружающему 

миру «Росток» 

Сертифика

т  

250 Участ

ие 
Янкин Иван 

Витальевич 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

VI Международный 

блицтурнир по окружающему 

миру «Росток» 

Сертифика

т  



251 Участ

ие 
Вильчинский Алексей 

Сергеевич 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

VI Международный 

блицтурнир по математике 

«Математические ступеньки» 

Сертифика

т  

252 Участ

ие 
Даниелян Тигран 

Саргисович 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

VI Международный 

блицтурнир по математике 

«Математические ступеньки» 

Сертифика

т  

253 Участ

ие 
Коваленко Кирилл 

Владимирович 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

VI Международный 

блицтурнир по математике 

«Математические ступеньки» 

Сертифика

т  

254 Участ

ие 
Лотц Наталья 

Андреевна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

VI Международный 

блицтурнир по математике 

«Математические ступеньки» 

Сертифика

т  

255 Участ

ие 
Пихтелев Тимофей 

Сергеевич 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

VI Международный 

блицтурнир по математике 

«Математические ступеньки» 

Сертифика

т  

256 Участ

ие 
Платова Екатерина 

Сергеевна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

VI Международный 

блицтурнир по математике 

«Математические ступеньки» 

Сертифика

т  

257 Участ

ие 
Романова Анна 

Николаевна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

VI Международный 

блицтурнир по математике 

«Математические ступеньки» 

Сертифика

т  

258 Участ

ие 
Семина Светлана 

Александровна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

VI Международный 

блицтурнир по математике 

«Математические ступеньки» 

Сертифика

т  

259 Участ

ие 
Тараканов Максим 

Романович 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

VI Международный 

блицтурнир по математике 

«Математические ступеньки» 

Сертифика

т  

260 Участ

ие 
Чеснокова Наталья 

Денисовна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

VI Международный 

блицтурнир по математике 

«Математические ступеньки» 

Сертифика

т  

261 Участ

ие 
Лотц Наталья 

Андреевна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

III Международный конкурс 

«Мириады знаний» проекта 

«Инфоурок» по 

изобразительному искусству 

«В волшебной школе 

Карандаша» 

Сертифика

т  

262 Участ

ие 
Лотц Наталья 

Андреевна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

III Международный конкурс 

«Мириады знаний» проекта 

«Инфоурок» по литературному 

чтению «По страницам книг А. 

Барто» 

Сертифика

т  

263 Участ

ие 
Лотц Наталья 

Андреевна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

III Международный конкурс 

«Мириады знаний» проекта 

«Инфоурок» по математике и 

логике «В стране 

удивительных чисел» 

Сертифика

т  

264 Участ

ие 
Лотц Наталья 

Андреевна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

III Международный конкурс 

«Мириады знаний» проекта 

«Инфоурок» по русскому 

языку «Аз, Буки, Веди ...» 

Сертифика

т  

265 Участ

ие 
Семина Светлана 

Александровна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

I Международная олимпиада 

«Зоопланета» 

Сертифика

т  



266 Участ

ие 
Семина Светлана 

Александровна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

IV Международная викторина 

«Лесная математика» 

Сертифика

т  

267 Участ

ие 
Семина Светлана 

Александровна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

I Международная викторина 

«Зимние истории» 

Сертифика

т  

268 Участ

ие 
Семина Светлана 

Александровна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

Всероссийский конкурс 

«Творчество А. Барто» 

Сертифика

т  

269 Участ

ие 
Семина Светлана 

Александровна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

Всероссийский конкурс 

«Школа безопасности» 

Сертифика

т  

270 Участ

ие 
Семина Светлана 

Александровна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

Всероссийский конкурс «Мир 

вокруг нас. Домашние 

животные» 

Сертифика

т  

271 Участ

ие 
Семина Светлана 

Александровна 

3 

«А» 

Качегина 

И.В. 

Всероссийский конкурс 

«Азбука нравственности» 

Сертифика

т  

272 Участ

ие 

Асланян Нелли 

Арцруновна 

4 

«Б» 

Кусманова 

Алия 

Шаумуратовн

а 

IV Международный  блиц-турнир 

по литературному чтению “Жар-

птица» 

 

 

273 Участ

ие 

Курсин Фёдор 

Алексеевич 

4 

«Б» 

Кусманова 

Алия 

Шаумуратовн

а 

IV Международный  блиц-турнир 

по литературному чтению “Жар-

птица» 

 

274 Участ

ие 

Подлубный Никита 

Сергеевич 

4 

«Б» 

Кусманова 

Алия 

Шаумуратовн

а 

IV Международный  блиц-турнир 

по литературному чтению “Жар-

птица» 

 

275 Участ

ие 

Попова Виктория 

Александровна 

4 

«Б» 

Кусманова 

Алия 

Шаумуратовн

а 

IV Международный  блиц-турнир 

по литературному чтению “Жар-

птица» 

 

276 Участ

ие 

Сычев Данила 

Александрович 

4 

«Б» 

Кусманова 

Алия 

Шаумуратовн

а 

IV Международный  блиц-турнир 

по литературному чтению “Жар-

птица» 

 

277 Участ

ие 

Шестункин Егор 

Антонович 

4 

«Б» 

Кусманова 

Алия 

Шаумуратовн

а 

IV Международный  блиц-турнир 

по литературному чтению “Жар-

птица» 

 

278 Участ

ие 

Ярда Ксения 

Анатольевна 

4 

«Б» 

Кусманова 

Алия 

Шаумуратовн

а 

IV Международный  блиц-турнир 

по литературному чтению “Жар-

птица» 

 

279 Участ

ие 

Ярда Юлия 

Владимировна 

4 

«Б» 

Кусманова 

Алия 

Шаумуратовн

а 

IV Международный  блиц-турнир 

по литературному чтению “Жар-

птица» 

 

280 Участ

ие 

Астахова Анастасия 7А Черненко А.П. Всероссийская олимпиада по 

математике 

Сертификат 

№ 3443-

1331431, 

Декабрь 

2016г. 

281 Участ

ие 

Шушков Тимофей 

Васильевич 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Общероссийская тематическая 

школьная олимпиада 

«Словесник» по предмету 

литературное чтение 

 

282 Участ Симонян Гарик 1 Харченко Общероссийская  



ие  Смбатович «Б» Алена 

Юрьевна 

тематическая школьная 

олимпиада «Словесник» по 

предмету литературное чтение 

283 Участ

ие 

Висковой Дмитрий 

Владимирович 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Межпредметная онлайн-

олимпиада Учи.ру 

 

284 Участ

ие  

Малыхина Наталия 

Игоревна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Общероссийская 

тематическая школьная 

олимпиада «Словесник» по 

предмету русский язык 

 

285 Участ

ие  

Марьянчик Полина 

Александровна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Общероссийская тематическая 

школьная олимпиада «Точные 

науки» по предмету математика 

 

286 Участ

ие  

Солонченко Захар 

Александрович 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Общероссийская тематическая 

школьная олимпиада «Точные 

науки» по предмету математика 

 

287 Участ

ие  

Алимова Дарья 

Викторовна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Предметная олимпиада для 

школьников «Пятерочка» 

(осенняя сессия) по учебному 

предмету русский язык 

 

288 Участ

ие  

Малыхина Наталия 

Игоревна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Предметная олимпиада для 

школьников «Пятерочка» 

(осенняя сессия) по учебному 

предмету русский язык 

 

289 Участ

ие  

Шушков Тимофей 

Васильевич 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Предметная олимпиада для 

школьников «Пятерочка» (зимняя 

сессия) по учебному предмету 

русский язык 

 

290 Участ

ие  

(резул

ьтаты 

не 

подве

дены) 

Смирнова Анна 

Дмитриевна, 

Симонян Гарик 

Смбатович, 

Малыхина Наталия 

Игоревна, 

Висковой Дмитрий 

Владимирович, 

Алимова Дарья 

Викторовна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

Всероссийский математический 

турнир «Зеленая математика»  

 

291 Участ

ие 

Малыхина Наталия 

Игоревна 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

III Международный конкурс 

«Мириады открытий» проекта 

«Инфоурок» по русскому языку 

«Аз, Буки, Веди...» 

 

292 Участ

ие  

Шушков Тимофей 

Васильевич 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

III Международный конкурс 

«Мириады открытий» проекта 

«Инфоурок» по математике и 

логике «В стране удивительных 

чисел» 

 

293 Участ

ие  

Шушков Тимофей 

Васильевич 

1 

«Б» 

Харченко 

Алена 

Юрьевна 

III Международный конкурс 

«Мириады открытий» проекта 

«Инфоурок» по окружающему 

миру «В гости к осени» 

 

294 Участ

ие 

Орлов Сергей 7Б Напалкова 

Е.А. 

«Мультмарафон»  

295 Участ

ие 

Орлов Сергей 7Б Напалкова 

Е.А. 

Всероссийская олимпиада по 

истории 

 

296 Участ Орлов Сергей 7Б Напалкова Всероссийская олимпиада по  



ие Е.А. обществознанию 

297 Участ

ие 

Орлов Сергей 7Б Напалкова 

Е.А. 

Всероссийский конкурс «Азбука 

нравственности» 

 

298 Участ

ие 

Орлов Сергей 7Б Напалкова 

Е.А. 

Всероссийский конкурс «Школа 

безопасности» 

 

299 Участ

ие 

Орлов Сергей 7Б Напалкова 

Е.А. 

Всероссийский конкурс «В мире 

сказок» 

 

 

 
Организация внеурочной деятельности обучающихся в рамках ФГОС общего образования 

 

Духовно - нравственное Экомир 

Этикет 

Социальное Мы такие разные, но все вместе    

Практикум по географии    

Твой выбор      

Мир общения   

Школа этикета          

Общекультурное Романтика      

В мире прекрасного   

Ландшафтный дизайн 

Мы и наш мир       

Общеинтелектуальное Занимательная математика           

Я - исследователь 

Мир живой природы   

В мире чисел и задач       

Спортивнооздоровительное Курс ОФП  

Спортивная борьба       

Летающий мяч   

Искусство побеждать     

Строевая подготовка     

 

В рамках осуществления внеурочной деятельности заключены договоры 

(перечислить учреждения): 

МОУ СШ № 85 были  заключены договора о сотрудничестве  

 СДЮШОР №2 

 СДЮШОР №10 

 МОУ ЦДТ 

 

 

 



Развитие компетентности педагогов осуществляется в рамках работы методических 

служб школы. Вопросы, рассматриваемые в рамках: 
 

Подготовка к переходу на ФГОС ООО. 

Педсовет  на тему «Современный урок  в начальной школе с позиций формирования 

УУД». 

Универсальные учебные действия как основа реализации образовательного 

стандарта. 

Формирование обязательных требований к преподаванию предметов в рамках реализации 

ФГОС. 

Согласование рабочих программ педагогов школы Особенности разделов рабочих 

программ по предметам в 1- 4 классах. 

Событийное образовательное пространство школы как ресурс эффективного вхождения 

во ФГОС второго поколения. 

 Семинар «Индивидуальная карта занятости обучающегося. Индивидуальная траектория 

развития личности». 

Семинар-практикум по теме: «Проблемы преемственности ФГОС НОО на этапе перехода 

к ФГОС ООО». 

Семинар-практикум «Базовые технологии   ФГОС НОО». 

Семинар-практикум «Типология уроков новых ФГОС». 

Семинар «Организация  внеурочной деятельности в аспекте ФГОС НОО». 

Внедрение ФГОС второго поколения: проблемы и перспективы. 

Создание деятельностно-компетентностной модели образования как необходимое 

условие формирования современной образовательной среды  школы. 

Особенности разработки рабочих программ по предметам для 5-х классов в условиях 

внедрения ФГОС ООО. 

Организация работы рабочей группы по разработке основной образовательной 

программы ООО образовательного учреждения: требований к структуре ООП ООО, 

рабочей программе по предмету. 

Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных 

затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. 

Составление рабочих программ по предметам, программ дополнительного образования 

5 класса. 

Планирование работы школы по вопросу реализации  ФГОС НОО и подготовке к 

введению ФГОС ООО  

О ходе реализации ФГОС НОО в условиях подготовки к переходу на ФГОС ООО в ОУ 



выполнению поставленных задач; 

Соблюдение санитарно-гигиенических условий в соответствии с СанПин 22.4.2.2821-10 и 

с требованиями ФГОС НОО. 

Организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО. 

Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса в рамках ФГОС НОО. 

Компетенция педагогов по реализации основной образовательной программы НОО и 

ООО в рамках реализации  ФГОС второго поколения. 

Анализ готовности учащихся 1- х классов к переходу на ФГОС НОО; 

Соблюдение санитарно-гигиенических условий в соответствии с СанПин 22.4.2.2821-10 и 

с требованиями ФГОС НОО. 

Реализация программ внеурочной деятельности в рамках ФГОС. 

Проектирование урока в деятельностной парадигме  в контексте реализации требований 

ФГОС.  

Анализ  оснащенности кабинетов в рамках реализации ФГОС НОО и в условиях 

подготовки к переходу на ФГОС ООО. 

Состояние уровня адаптации обучающихся в 1-ых классах в  соответствии с ФГОС НОО. 

Внеурочная деятельность в начальной школе как важное условие реализации ФГОС 

НОО. 

Участие в проведении мониторинга готовности обучающихся к обучению по ФГОС ООО 

в ОУ.  

Выполнение правил техники безопасности на уроках физкультуры  

в 1- 4 классах. 

Оценка состояния работы по совершенствованию механизма учёта индивидуальных 

достижений учащихся. 

Подведение итогов работы по реализации   требований ФГОС НОО. 

Проведение методических совещаний о ходе реализации ФГОС 

начального общего образования: 

 о ходе реализации ФГОС начального общего образования; 

 о промежуточных итогах реализации ФГОС начального общего образования в 1-

4-х классах; 

 об итогах организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

начального общего образования в 1- 4  классах. 

Проведение мониторинговых исследований затруднений педагогов. 

  

Сформированность банка нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального, школьного уровней по реализации ФГОС НОО.  

Создание плана-графика повышения квалификации педагогических работников   по 



вопросам реализации ФГОС НОО И ООО. 

Создание организационно-методических условий для адаптации первоклассников  в 

школе при переходе из ДОУ в  соответствии с ФГОС НОО. 

Специфика организации образовательного процесса для учащихся 4 -ых классах   в  

соответствии с требованием  ФГОС НОО. 

Анализ проведения занятий внеурочной деятельности. 

Уровень прохождения учебных программ по всем предметам учащимися 1 – 4 кл. 

Использование современных образовательных технологий на уроках  в 1- 4 классах в 

соответствии с ФГОС НОО.  

Состояние уровня адаптации обучающихся в 1-ых классах в  соответствии с ФГОС НОО. 

Качество преподавания предметов ООП НОО и условия для его обеспечения  в 

соответствии с ФГОС НОО. 

Мониторинг достижений планируемых результатов по всем основным предметам  в 1-ых 

классах. 

Мониторинг достижений планируемых результатов по всем основным предметам во 2 – 4 

классах. 

Анализ эффективности модели организации внеурочной деятельности в 1-4-х классах: 

 анализ результатов реализации внеурочной деятельности и рабочих 

программ ООП в 1-4-х классах; 

 посещение уроков и внеурочных занятий в 1-4-х классах; 

 корректировка модели организации внеурочной деятельности; 

 планирование модели внеурочной деятельности для 1-5 классов  
Анкетирование родителей (законных представителей) с целью изучения общественного 

мнения по вопросам ФГОС НОО 

 

Реализация системно-деятельностного подхода в контексте ФГОС. 

Эффективность использования учебно- методического и технического оснащения в 

рамках ФГОС НОО. 

Анализ выполнения программ внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы НОО, 

подготовка к переходу на ФГОС ООО. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы НОО, 

подготовка к переходу на ФГОС ООО. 

Требования к результатам  освоения ООП НОО выпускников начальной школы. 

Состояние материально- технического и учебно- методического оснащения кабинетов. 



Анализ готовности выпускников 4-х классов к переходу на ФГОС ООО. 

Заседаний методических объединений учителей школы 

Анализ эффективности модели организации внеурочной деятельности в 1-4-х классах: 

 анализ результатов реализации внеурочной деятельности и рабочих 

программ ООП в 1-4-х классах; 

 посещение уроков и внеурочных занятий в 1-4-х классах; 

 корректировка модели организации внеурочной деятельности; 

 планирование модели внеурочной деятельности для 1-5 классов  
Анкетирование родителей (законных представителей) с целью изучения общественного 

мнения по вопросам ФГОС НОО 

 

Реализация системно-деятельностного подхода в контексте ФГОС. 

Эффективность использования учебно- методического и технического оснащения в 

рамках ФГОС НОО. 

Анализ выполнения программ внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы НОО, 

подготовка к переходу на ФГОС ООО. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы НОО, 

подготовка к переходу на ФГОС ООО. 

Требования к результатам  освоения ООП НОО выпускников начальной школы. 

Состояние материально- технического и учебно- методического оснащения кабинетов. 

Анализ готовности выпускников 4-х классов к переходу на ФГОС ООО. 

Начальная школа в условиях реализации ФГОС, руководитель Кузнецова Т.А. 

О системе оценивания достижений планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Преемственность технологий образовательного процесса  НОО и ООО в условиях 

перехода на ФГОС ООО. 

Учет  внеурочных достижений обучающихся. Структура портфолио ученика. 

Критерии безотметочного оценивания личностных и метапредметных результатов 

обучения, основанные на требованиях ФГОС НОО для дальнейшего внедрения  в 

практику работы 

Соблюдение нормативных сроков освоения ООП НОО, СаНПин. 

Анализ эффективности модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО. 

Подготовка материалов, отражающих практическую направленность реализации ФГОС 

НОО,  использование их в проведении публичных мероприятиях. 

Методическое сопровождения реализации ФГОС НОО  в ОУ. 



Отработка механизма учета индивидуальных достижений обучающихся в начальной 

школе (ученическое портфолио). 

Современная школа - территория развития ребенка. 

Эффективность использования учебно- методического и технического оснащения в 

рамках ФГОС НОО. 

Планирование модели выпускников 2-х классов по программе НООО «Школа России» 

Информатизация образовательного процесса,  руководитель Момотова Г.В. 

Реализация школьной модели учета внеурочных достижений обучающихся. 

Диагностические материалы в системе оценивания достижений планируемых результатов 

освоения ООП НОО средствами среды 1С. 

Развитие IT компетенций педагога через  систему семинаров- практикумов. 

Методическое сопровождения реализации ФГОС НОО  в ОУ при использовании IT. 

Наполнение медиатеки ресурсами педагогов. 

Возможности информационной системы «1С: Образование 5. Школа» в условиях 

реализации ООП НОО. 

Семинар «Методика использования электронных образовательных ресурсов при 

проведении интерактивного урока». 

Система электронного мониторинга средствами 1С при реализации ФГОС НОО. 

Простые и эффективные решения. Облачное хранилище данных как важный элемент 

индивидуальной информационной среды педагога начальной школы. 

Электронное портфолио учителя и ученика. 

Механизмы интеграции образовательных процессов на основе единого информационного 

пространства школы. 

Современный интерактивный урок в рамках реализации ООП НОО. 

Интегрирование информационных ресурсов педагогов в единую информационную среду 

школы. 

Об эффективности использования IT в рамках реализации программ ООП НОО и при 

переходе на ФГОС ООО. 

Построение индивидуальной образовательной программы ученика НОО и ООО, 

средствами среды 1С. 

Школа аттестации педагогических работников,  руководитель Момотова Г.В. 

Создание плана-графика повышения квалификации педагогических работников по 

реализации  ФГОС НОО и подготовке к введению ФГОС ООО  

Проведение мониторинговых исследований затруднений педагогов. 



Учет  достижений педагогов в рамках реализации ФГОС НОО. Структура портфолио 

педагога. 

Обобщение опыта реализации ФГОС НОО в ОУ: 

 разработка предложений по публикации опыта реализации ФГОС НОО 

педагогов; 

 анализ работы учителей, педагогов дополнительного образования; 

 анализ  работы школы по курсовым мероприятиям в рамках КПК. 

Школа молодого педагога, руководитель Федоренко Т.И. 

Методическое консультирование по вопросам организации образовательного процесса в 

рамках ООП и в условиях реализации ФГОС НОО. 

Развитие педагогических  компетенций молодых педагогов в условиях реализации ФГОС 

НОО. 

Портфолио достижений молодого учителя (открытые уроки,  презентации, 

педагогические 

проекты и т.д.). 

Исследование затруднений педагогов в условиях реализации ФГОС НОО.. 

Структура современного урока, ориентированного на реализацию деятельностного 

подхода. 

Построение индивидуальной образовательной программы ученика НОО. 

Современный подход к оценке учебно- познавательной деятельности учащихся. 

УУД при реализации ФГОС НОО. 

Метапредмет и метапредметные связи в системе современного обучения. 

Модель выпускника начальной школы. 

Психология педагогического взаимодействия. 

Современный урок в соответствии с требованиями ФГОС. 

Внеурочная деятельность учащихся и современные воспитательные технологии в 

условиях реализации ФГОС НОО. 

Мониторинг качества реализации ООП НОО.  

Анализ работы молодых педагогов в логике новых ФГОС. 

Проектирование рабочих программ в условиях реализации ФГОС ООО  

 

 

     3. Учителя, которые преподают и будут преподавать в 5-х классах, прошли  курсы повышения 

квалификации, а также продолжают проходить обучение на районных методических объединениях. 



Прошли   курсовую подготовку   ФГОС ООО: 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. Должност

ь 

Организатор 

курсов  
Название КПК Количе

ство 

часов 

1.  Титова Л.Б. Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиПРО" 
Психолого-педагогические и 

методические основы обучения 

младших школьников в 

соответствии с требованиями 

ФГОС второго поколения 

132 

2.  Титова Л.Б. Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиПРО" 
«Подготовка эксперта к 

проведению экспертной оценки 

результативности 

профессиональной деятельности 

в рамах процедуры аттестации» 

36 

3.  Титова Л.Б. Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиПРО" 
«Применение цифровых 

образовательных ресурсов в 

педагогической деятельности по 

реализации программ 

гуманитарных дисциплин (в 

контексте трудовой функции 

В/03.6)» 

36 

4.  Напалкова 

Е.А. 

Учитель 

истории и 

обществоз

нания 

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиПРО" 
Семинар «Реализация ФГОС 

ООО и достижение новых 

образовательных результатов 

через внедрение комплекса 

образовательных технологий 

деятельностного типа»  

36 

5.  Напалкова 

Е.А. 

Учитель 

истории и 

обществоз

нания 

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиПРО" 
«ФГОС основного и среднего 

(полного) общего образования: 

требования и их реализация в 

процессе преподавания истории 

и обществознания» 

36 

6.  Напалкова 

Е.А. 

Учитель 

истории и 

обществоз

нания 

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиПРО" 
Конференция «Реализация 

системно-деятельностного 

подхода в контексте ФГОС при 

изучении истории и 

обществознания» 

4 

7.  Сретельников

а С.Г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиПРО" 
Курсы на тему: «Духовно-

нравственное развитие и 

воспитание учащихся как граждан 

России при изучении литературы 

на основе ФГОС ОО» 

36 

8.  Сретельников

а С.Г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиПРО" 
Курсы на тему: «Проектная 

организация учебной и 

исследовательской деятельности 

учащихся при изучении русского 

языка и литературы (согласно 

72 



ФГОС ОО)» 

9.  Скорикова 

Е.С. 

Учитель 

математик

и 

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиПРО" 
"Проблемы изучения 

тригонометрического материала в 

школьном курсе математики" 

 

6 

10.  Скорикова 

Е.С. 

Учитель 

математик

и 

ФГБОУ ВПО 

ВГСПУ 
"Методические подходы к 

организации обучения математике 

в 5-6 классах в условиях 

реализации ФГОС" 

6 

11.  Шепелева 

И.Ю. 

Учитель 

биологии 

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиПРО" 
«Технология преподавания 

курса «Введение в 

биологию» 5 класс» 

36 

12.  Филатова 

В.В. 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиПРО" 
«Духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

учащихся как граждан 

России при изучении 

литературы (на основе ФГОС 

ОО и трудовых функций 

А/01.6, А/02.6)» 
 

36 

13.  Филатова 

В.В. 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиПРО" 
«Проектная организация 

учебной и исследовательской 

деятельности учащихся при 

изучении русского языка и 

литературы (согласно ФГОС 

ОО)»  

72 

14.  Черненко 

А.П. 

Учитель 

математик

и 

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиПРО" 
Методика преподавания 

тригонометрии с применением 

технологических схем (в контексте 

ФГОС ООО и трудовой функции 

В/04.6) 

36 

15.  Литвинова 

Е.А. 

Учитель 

истории и 

обществоз

нания 

АНО ДПО 

"Инновационны

й 

образовательны

й центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Мой 

университет" 

"Технология целеполагания." В 

рамках дополнительной 

образовательной программы 

повышения квалификации 

"Эффективная педагогическая 

деятельность в условия новых 

ФГОС" 

16 

16.  Литвинова 

Е.А. 

Учитель 

истории и 

обществоз

нания 

АНО ДПО 

"Инновационны

й 

образовательны

й центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Мой 

университет" 

"Активные методы обучения" В 

рамках дополнительной 

образовательной программы 

повышения квалификации 

"Технология активный методов 

обучения и модерации-

современная образовательная 

технология новых ФГОС" 

20 



17.  Шестункина 

Д.А. 

Учитель 

биологии 

и химии  

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиПРО" 
Подготовка учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации по химии, биологии, 

физике» 

36 

18.  Шестункина 

Д.А. 

Учитель 

биологии 

и химии  

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиПРО" 
 «Применение цифровых 

образовательных ресурсов в 

педагогической деятельности по 

реализации программ общего 

образования» 

 

36 

19.  Шестункина 

Д.А. 

Учитель 

биологии 

и химии  

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиПРО" 
«Профессионализм деятельности 

по обучению биологии, химии на 

основе ФГОС ОО (овладение 

общепедагогической функцией А)» 

 

108 

 

 

5. Материально-технические условия введения ФГОС НОО 

   

Учебно-воспитательный процесс соответствует действующим санитарно-гигиеническим, 

противопожарным правилам и нормам.        

 Педагогический коллектив работает в соответствии с нормами охраны труда. 

 Первые классы укомплектованы новым оборудованием. Получены проекторы и мультимедийные 

устройства.  Педагогический коллектив работает в соответствии с нормами охраны труда. 

6. Развитие социально- педагогической среды образовательной организации 
           Особое внимание по внедрению основных компонентов государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения уделяется формированию механизма 

использования возможностей современных развивающих технологий, обеспечивающих 

формирование базовых компетентностей современного человека:  

 информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию 

для решения проблем); 

 коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми); 

 самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к здоровью, 

полноценно использовать личностные ресурсы); 

 самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную образовательную 

траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и конкурентоспособность). 

 Система мониторинга  образовательной организации 

Особая роль в условиях реализации  ФГОС НОО при переходе на ФГОС  ООО отводится в школе 

системе мониторинга.  Внедрена система мониторинга результатов освоения основной 

образовательной программы, в том числе с использованием электронных ресурсов и возможностей 

информационной системы «1С: Образование 5. Школа». Постоянно пополняются  электронный 

программно- методические комплексы по предметам на платформе 1С, представленный в виде 

демонстрационных материалов, практических и проверочных работ, системы тестов, направленных 

на формирование и контроль уровня сформированности компетенций учащихся. Материалы 

разработаны в форматах документов, мультимедиа презентаций, флэш и видео объектов и 

эффективно используются в образовательном процессе. Интеграция материалов в информационное 

пространство средствами платформы 1С позволяет реализовывать элементы дистанционного 

образования, нивелируя недостатки классно - урочной системы.  



Мониторинг  образовательного процесса в классах, реализующих ФГОС, проводился по 

направлениям урочной и внеурочной деятельности в соответствии с нормативными документами и 

планами работы школы.  

Итоги освоения ООП НОО. 

Всего  учащихся, для которых были реализованы программы по ФГОС. Все ученики освоили 

программу в полном объеме. Качество освоения ООП НОО составило 59%. 

В ходе реализации программы «Одаренные дети»  600 (36% от общего количества участников 

школы) участников, учеников 1 ступени обучения,  приняли участие в творческих конкурсах, 

олимпиадах, в т.ч. дистанционных, фестивалях и Спартакиадах различных уровней, что на 25% 

выше показателя прошлого учебного года.  

 

Уровень творческой активности учеников 1 ступени: 

Участие учащихся в различных олимпиадах (дистанционных, творческих, кроме Всероссийской 

олимпиады школьников)  

 Уровень олимпиад / Количество участников, победителей, призеров 
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МОУ СШ № 

85, 1 ступень 4 1 2 3 2 0 10 1 2 26 22 15 31 22 15 

 

 

Информация об итогах участия обучающихся в творческих конкурсах,  

МО

У 

Уровень творческих конкурсов, фестивалей и др. / Количество участников, победителей, 

призеров 

Районный Муниципальный 

(город) 

Региональный Всероссийский Международ 

ный 
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Краткая текстовая информация об олимпиадах: 

Ученики школы приняли участие в творческих конкурсах, фестивалях  

 

1. Всероссийский заочный конкурс  «Познание и творчество»  

2. всероссийский интеллектуально-личностный марафон «Твои возможности- 

городской тур 

3. Международный конкурс-игра по естествознанию «Человек и природа»  

4. Всероссийский блиц- турнир по литературному чтению 

5. Международный конкурс «Я – энциклопедия»(окружающий мир, русский язык, 

математика) 

6. Городской фотоконкурс "Я наследник Великой Победы"  

7. Региональная олимпиада по математике  

8. Всероссийский дистанционный конкурс по русскому языку и литературе 

"Олимпис 2015"  

9. Всероссийский дистанционный конкурс по английскому языку "Олимпис 2017"  

10. Всероссийский дистанционный конкурс по информатике  "Олимпис 2017"  

11. Всероссийский дистанционный конкурс по математике "Олимпис 2017"  

12. Всероссийская викторина "Отблески лета"  

13. Всероссийская викторина "Туристические тропинки"  

14. Всероссийская викторина "Разноцветная жизнь" Всероссийская викторина 

"Поиграем в города"  

15. Всероссийская викторина "Тайны человеческого организма. Похожие и 

неповторимые ..."  

16. Всероссийская викторина "Лесная математика"  

17. Всероссийская викторина "Нескучный русский с Буквознаем"  

18. II  Всероссийский блиц-турнир по литературному чтению "Жар-птица"  

19. V Всероссийская викторина "Новогодний переполох"  

20. Всероссийский конкурс-игра по окружающему миру "Зима-чудесница"  

21. Всероссийская викторина по литературе "Зимняя сказка"  

22. Всероссийский творческий конкурс раскрасок "Веселые зверята"  

23. IV Всероссийский блиц-турнир по окружающему миру "Росток"  



24. Городской конкурс, посвященный жизни и творчеству М.К. Агашиной  

25. Международный конкурс-игра по естествознанию "Человек и природа" 

26. Городской тур Всероссийского интеллектуально-личностного марафона "Твои 

возможности-2017" 

27. Девятый областной конкурс-фестиваль "Памяти павших будем достойны" 

Международный конкурс "Лисенок"  

28. I Всероссийский блиц-турнир "Четвероклассники в стране Знаний"  

29. IV Всероссийский блиц-турнир по математике "Математические ступеньки"  

30. II Всероссийский блиц-турнир по литературному чтению "Жар-птица"  

31. IV Всероссийский блиц-турнир по русскому языку "Путешествие по Лингвинии"  

32. Международная эвристическая олимпиада младших школьников "Совенок 2017"  

33. Международный конкурс "Русский медвежонок"  

103 участника Спартакиад, спортивных  соревнований, состязаний: 

 

С целью изучения эффективности функционирования образовательной организации на основе 

анализа удовлетворенности родителей(законных представителей) и учащихся как участников 

образовательного процесса качеством образования в мае 2017 года проведено анкетирование 

родителей (не менее 30% от общего количества родительской общественности организации). 

Всего исследованием  было охвачено 200 родителей (законных  представителей) (97,6%). 

Социологический опрос был анонимным. 

Метод исследования - социологический метод анкетного опроса. 

Респонденты оценивали степень удовлетворенности качеством общего образования детей по 

следующим критериям: 

- состояние материальной базы учреждения; 

- организация воспитательно-образовательного процесса; 

- профессионализм педагогов; 

- взаимоотношения сотрудников школы с родителями; 

- взаимоотношения сотрудников с учащимися; 

- организация питания; 

- состояние санитарно-гигиенических условий; 

- обеспечение литературой и пособиями; 

- подготовка учащихся к решению жизненных проблем; 

- помощь в реализации и развитии творческих способностей; 

- эстетичность оформления помещений школы. 

 



Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) условиями и результатами 

реализации основной образовательной программы начального общего образования -  3,5 балла, что на 

11% выше среднего показателя по школе. 

 

Заключение 

 Интеграция ресурсов (методических, педагогических, материально- технических) 

школы с педагогическими ресурсами учреждений дополнительного образования 

детей, включая учреждения культуры, спота, молодежной политики, их внедрение в   

систему работы школы по реализации ФГОС НОО  и в условиях  перехода на ФГОС 

ООО способствует реализации ФГОС НОО и подготовке к  введению ФГОС ООО на 

уровне образовательной организации. 

 Школой осуществлено информационно - методическое сопровождение реализации ФГОС 

НОО и подготовки к введению ФГОС ООО; 

 Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС 

НОО и подготовку к ведению ФГОС ООО; 

 Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими 

реализацию ФГОС НОО и подготовку к введению ФГОС ООО; 

 Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать ФГОС НОО, ООО 

имеется перспективное планирование. 

 Результаты мониторинговых исследований показали, что деятельность 

администрации и педагогов школы способствуют  мотивации всех участников 

образовательного процесса на взаимное сотрудничество и заинтересованный 

коллективный поиск реальных решений проблем, ориентированный на дальнейшее 

развитие. 

 

 

 

Занятость детей в кружках и секциях, организованных на базе 

 МОУ СОШ № 85: 

 

Количество детей, посещающих кружки на базе МОУ 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 

209 223 35 
 

 

Информация  

о численности детей-инвалидов и учащихся с ОВЗ в МОУ Дзержинского района  

 

МОУ СШ № 85 Классы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



Количество детей-

инвалидов (всего) 

0 0 0 4 1 1 2 0 0 0 0  

из них обучаются на дому             

из них обучаются 

инклюзивно  

(вместе с классом, 

посещая МОУ) 

    1 1 2      

Количество учащихся с 

ОВЗ (всего) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

из них обучаются на дому             

из них обучаются 

инклюзивно 

(вместе с классом, 

посещая МОУ) 

            

 

 
2.13. Информация об изучении курса ОРКСЭ учащимися 4-х классов МОУ СОШ № 85 

 

2.13.1. Приобретение учебников для учащихся  

Количество учебников 

За счет средств родителей (законных 

представителей) 

За счет 

муниципальны

х средств 

Имеются в наличии в 

школьной библиотеке 

- 58 58 

 

       2.13.2.Подготовка педагогических кадров:  

Количество педагогов Количество 

методических 

объединений учителей 

ОРКСЭ 

Предмет ведут ранее 

подготовленные 

педагоги 

Будут повышать 

квалификацию 

  

Повторное повышение 

квалификации  

В районе  В МОУ 

1 - - 1 - 

 

 
   2.13.3. Сведения о выборе модулей ОРКСЭ родителями (законными представителями) 

учащихся 4-х классов 

МОУ Кол- Общее Количество учащихся, выбравших модули: 



(сокра

щённо) 

во 

4-х 

класс

ов  

количес

тво 

учащих

ся 4-х 

классов 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

Основы 

светской 

этики 

Основы 

православ

ной 

культуры 

Основы  

иудейской 

культуры 

Основы   

буддийско

й 

культуры 

Основ

ы  

исламс

кой 

культу

ры 

МОУ 

СОШ 

№ 85 

2 49 - 49 - - - - 

 

2.2. Сведения о реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) общего образования  

 

2.2.1. Количество школьников, обучающихся по ФГОС общего образования:  всего 212 чел. 

а) 1, 2, 3, 4  классы 

МОУ Количество 

общеобразова

тельных 

учреждений, 

реализующих 

ФГОС 

начального 

общего 

образования в  

1, 2, 3, 4 

классах 

I класс II класс III класс III класс 

Количество 

классов 

(включая 

объединенн

ые классы-

комплекты) 

Количе

ство 

учащих

ся 

Количест

во 

классов 

(включая 

объедине

нные 

классы-

комплект

ы) 

Количест

во 

классов 

(включая 

объедине

нные 

классы-

комплект

ы) 

Количе

ство 

классов 

(включа

я 

объеди

ненные 

классы-

компле

кты) 

Колич

ество 

учащи

хся 

Количе

ство 

классов 

(включа

я 

объеди

ненные 

классы-

компле

кты) 

Колич

ество 

учащи

хся 

СОШ № 

85 

1 3 69 2 47 2 47 2 49 

 

 

2.2.4.  Направления внеурочной деятельности учащихся в рамках ФГОС общего образования 

Направления внеурочной 

деятельности 

ФГОС начального общего образования ФГОС основного общего 

образования в пилотном 

(апробационном) режиме 

Количество 

учреждений, 

реализующих 

программы 

внеурочной 

деятельности по 

данному 

направлению 

Среднее количество 

часов внеурочной 

деятельности по 

данному 

направлению 

Количество 

учреждений, 

реализующих 

программы 

внеурочной 

деятельности 

по данному 

направлению 

Среднее 

количество часов 

внеурочной 

деятельности по 

данному 

направлению 

Спортивно-

оздоровительное 

1 1 0 0 



Духовно-нравственное 1 1 0 0 

Социальное 1 1 0 0 

Общеинтеллектуальное 1 1 0 0 

Общекультурное 1 1 0 0 

 

2.2.5. Организация внеурочной деятельности учащихся в рамках ФГОС общего образования 

 ФГОС 

начального 

общего 

образования  

ФГОС основного 

общего образования в 

пилотном 

(апробационном) 

режиме 

Количество школ,  в которых внеурочная деятельность 

организована только за счет собственных ресурсов 

1 0 

Количество школ,  в которых внеурочная деятельность 

организована только за счет ресурсов учреждений 

дополнительного образования детей, включая учреждения 

культуры, спота, молодежной политики 

0 0 

Количество школ,  в которых внеурочная деятельность 

организована за счет объединения ресурсов школы и 

учреждений дополнительного образования детей, включая 

учреждения культуры, спота, молодежной политики 

0 0 

Количество школ,  в которых внеурочная деятельность 

организована за счет объединения ресурсов школы и иных 

учреждений (указать каких) 

0 0 

 

Таким образом, с работой не справился 1 ученик. В декабре при проведении подобной работы не 

справились 3 ученика. 

Затруднение вызвали задания по работе с текстом -  на выявление главной информации, задание по 

орфоэпии.  

Основное затруднение вызывает работа с созданием сочинения: нахождение основной проблемы, 

аргументирование проблемы. 

План профилактической работы с неуспевающим учеником: 

1. Провести  индивидуальные занятия по повторению орфографии, синтаксиса 

2. Отработать навык написания сочинения по исходному тексту. 

 

В школе ведется большая воспитательная работа. 

     Цели воспитания и обучения, пути их достижения посредством государственной 

политики в области образования определены Национальной доктриной образования в 

Российской Федерации. Программа развития воспитания в системе образования 

России выделяет  воспитание как важнейшую стратегическую задачу и определяет 

роль образовательного учреждения как центрального звена этой системы, 

фундаментальной социокультурной базы воспитания и развития детей. 



     Особенно актуальной проблема формирования всесторонне развитой, 

общественно-активной, социально-полноценной личности становится сейчас. В 

школе воспитательная работа идет по следующим направлениям: военно-

патриотическое, духовно-нравственное, правовое, ЗОЖ, интеллектуально- 

творческое, туристско (историко)-краеведческое. 

Работа педагогического коллектива школы, направленная на достижение 

поставленной цели, строится на основе диагностики, коррекции деятельности, 

подборе и использовании эффективных форм и методов воспитательной работы. 

Большое внимание уделяется профилактической работе с обучающимися (вовлечение 

в кружки, секции, организация досуга, через участие в мероприятиях разного уровня). 

Приоритетными задачами воспитательной работы школы является пропаганда ЗОЖ и 

патриотическое воспитание обучающихся. 

На сегодняшний день проблема сохранения здоровья населения РФ является 

одной из глобальных. Среди многочисленных проблем, которые стоят перед разными 

специалистами общеобразовательных школ социологами, психологами, 

медицинскими работниками и администрацией, особую актуальность занимает 

проблема формирования ценностного отношения у школьников к своему здоровью. 

Изменение  отношения  к ЗОЖ в положительную сторону в школе строится на основе 

формирования традиций и ценностных мотиваций. Большое внимание уделяется 

проблемам правильного питания. В школе созданы два стенда, раскрывающие 

принципы здорового питания (1 этаж и столовая). Проводятся беседы, Уроки 

здоровья, выставки книг, рисунков, плакатов, посвященные данной тематике. 

Формирование  ЗОЖ невозможно без  пропаганды занятий спортом. Проведено 

большое разнообразие спортивных мероприятий разного уровня: 

            .Школьные эстафеты, праздники, уроки по олимпийским  играм , 

товарищеские встречи по параллелям   с выпускниками, студентами, родителями. 

В школе действуют спортивные кружки «Легкая атлетика» (руководитель Нелин 

А.Н.), «Волейбол», «Теннис» (руководители Терехова Н.К., Гульцова Л.А.).   

        В связи с проблемой формирования у всех участников образовательного 

процесса установок на здоровый образ жизни перед коллективом школы  стоит ещё 

одна не менее важная проблема: 

        в последнее десятилетие для России употребление несовершеннолетними и 

молодёжью  алкоголя, наркотических и других психоактивных веществ,  

превратилось  в проблему, представляющую серьёзную угрозу здоровью населения, 

экономике страны, социальной сфере и правопорядку. 

     С целью изменения ценностного отношения детей и подростков к наркотикам и 

формирования личной ответственности учащихся за своё поведение, сдерживания 

вовлечения детей  и подростков в приём наркотических средств за счёт пропаганды 

здорового образа жизни, формирования антинаркотических установок коллективом 

школы проводится большая работа. На первом этапе учащимся предоставляется 

объективная информация  о влиянии табака, алкоголя, наркотических веществ  на 

организм человека. Для этого в классах 1 раз в триместр проводятся классные часы по 

рекомендуемой тематике; на уроках биологии, в курсе изучения анатомии и 

физиологии человека рассказывается об отрицательном  влиянии  алкоголя  и 

наркотических препаратов на различные органы  человека; организовываются 

индивидуальные и коллективные беседы с учащимися специалистов 

соответствующих служб.  



      В работе по профилактике здорового образа жизни, зависимостей и вредных 

привычек,, которая проводилась среди обучающихся школы в учебном году, можно 

выделить следующие направления деятельности и осуществляемые по их реализации 

мероприятия: 

      создание условий для здорового образа жизни и его пропаганды. (Вовлечение 

учащихся в кружки и секции, программная деятельность, работа по просвещению 

родителейпо программе «Родительский всеобуч»); 

      обучение умению справляться с требованиями социальной среды, управлять 

своим поведением. (Занятия для учащихся «Твоя профессиональная карьера» (8 

классы), «Азбука общения» (1-4 классы), проведение тематических классных часов 

«Школа выживания», «Навыки жизни»); 

      оказание подросткам «группы риска» психолого-социальной поддержки. 

(Психокоррекционная профилактика зависимостей, индивидуальные консультации, 

часы общения); 

      вовлечение молодёжи в спортивную и общественно-значимую деятельность. 

(Участие в спортивных соревнованиях, акциях и операциях); 

      профилактические мероприятия, в том числе с «группой риска». (Диагностика 

склонностей к негативным привычкам, профилактические беседы врачей-психологов 

и наркологов районного и областного наркологического центров, месячники 

профилактики, тематические недели  и дни профилактики). 

   В школе активно работают и другие детские клубы и объединения. Целью  

работы школьного КИДа  является формирование установок толерантного сознания , 

общественно-активной позиции и социально-полноценной личности обучающегося.  

Школьный КИД под руководством Мироненко И.В принимает активное участие в 

жизни района , города.  И занимают призовые места. 

Кроме КИДа активно работают  отряды ЮИД, ЮДП, ДСП. Члены отрядов, 

проводя профилактическую  разъяснительную работу среди обучающихся,  

использовали различные интересные формы и методы. Это и беседы, и викторины, и  

выступления агитбригад перед обучающимися и родителями, и проведение игр, 

тренингов, конкурсов, это и рейды на перекресток, расклеивание информационных 

листов , выпуск памяток, буклетов, плакатов. Отряды принимают активное участие в 

мероприятиях разного уровня и имеют призовые места. Ежегодно ребята участвуют в 

районном  конкурсе «Калейдоскоп безопасности»(1 место), конкурсе  частушек (2 

место), «Безопасное колесо»,  конкурсе агитбригад «Светофор», тестировании, 

конкурсах рисунков, фотографий,  web-страниц по ПДД , методических разработок и 

т. д. Встречи с инспекторами ГАИ на транспортной площадке стали традиционными.  

Отряд ЮДП проводит работу по профилактике пожарной безопасности. Вся 

работа в данном направлении формирует умение оказывать первую помощь при 

чрезвычайных ситуациях, а также направлена на сохранение жизни и здоровья 

обучающихся. 

ДСП  во главе с Мироненко И.В. проводит работу по предотвращению и 

устранению конфликтных ситуаций в коллективах, а также пропагандирует законы 

толерантного общения, развивает умение находить выход из нестандартных 

ситуаций. Ребята выступают с презентациями, информационным лекторием, 

сценками перед обучающимися нашей школы, проводят викторины и игры.  Они  

ежегодно принимают активное участие во всех мероприятиях Движения миротворцев 

Волгоградской сети школ мира: 

Городской дискуссионный  родительский клуб  «На мир смотрите добрыми 

глазами. Психологический климат в семье» на базе нашей школы; 



Городской форум уполномоченных и детских служб примирения города 

Волгограда.  

Региональный  конкурс «Юный миротворец» ; 

 Городской форум юных миротворцев Волгоградской сети школ мира на базе 

нашей школы (т.к. победители прошлого года); 

 Фестиваль «Национальные особенности и традиционная кухня народов России».; 

   

Одно из важных направлений воспитательной работы – профилактика 

правонарушений, девиантного поведения, бродяжничества, безнадзорности в детской 

среде, а так же раннего семейного неблагополучия.      Перед коллективом школы 

стоит сложная задача – попытаться изменить сознание и поведение обучающихся , 

требующих дополнительного внимания  через целенаправленное педагогическое 

воздействие, при котором происходит усиление положительных тенденций 

нравственного развития личности, то есть обеспечить каждому нуждающемуся в этом 

ребёнку педагогическую поддержку.  

    Система деятельности педагогического коллектива  по педагогической поддержке 

учащихся включает в себя шесть основных компонентов: 

      выявление учащихся, склонных к нарушению дисциплины, антисоциальным 

нормам поведения, отстающих в учёбе; 

      определение причин отклонений в поведении и нравственном развитии, а так же 

индивидуальных психологических особенностей личности у выявленных 

школьников; 

      составление плана педагогической коррекции личности и устранение причин её 

нравственной деформации, отклонений в поведении (определение целей 

педагогического воздействия, его средств, главных звеньев, этапов, исполнителей); 

      изменение характера личных отношений воспитанников со сверстниками и 

взрослыми; 

      вовлечение учащихся в различные виды положительно-активной социальной 

деятельности и обеспечение успеха в ней; 

      изменение условий семейного воспитания (исходя из возможностей школы) с 

использованием для этой цели служб и ведомств системы профилактики. 

          Исследования, проводимые специалистами-психологами, показывают, что в 

настоящее время многие дети обладают неуравновешенной психикой. Причин этому 

много, в том числе и низкий материальный уровень жизни отдельных семей, когда 

родители думают не о духовном потенциале ребёнка, а о том, как его прокормить. 

          Поэтому в школе функционирует  социально-психолого-педагогическая служба, 

которая обеспечивает сопровождение ребёнка на всех этапах его школьной жизни 

через тесное сотрудничество психолога и социального педагога с классными 

руководителями, родителями и учителями-предметниками, ученическими 

коллективами. 

          Основной сферой деятельности этой службы является процесс адаптации детей 

в социуме. Кроме этого, она включает в себя и работу с родителями: индивидуальные 

консультации, психолого-педагогическое просвещение родителей через 

педагогические лектории и тематические родительские собрания, знакомящие с 

психическими особенностями возраста ребёнка, методикой бесконфликтного 

общения, психологией семейных отношений. 

          Обязательный компонент деятельности социально-психологической службы – 

сотрудничество с учителями, так как именно с ними в школе ребёнок 

взаимодействует  больше всего. Оно осуществляется через консилиумы, 



мониторинги, конференции, семинары, повышающие уровень знания учителей о 

психологии ребёнка и способствующие повышению качества работы. 

          Всеми участниками образовательного процесса востребованы занятия с детьми, 

нуждающимися в помощи. Для младших школьников это игровые коррекционно-

развивающие занятия. Для старшеклассников – тренинги, на которых поднимаются 

вопросы личностного развития, зависимостей от наркотиков и алкоголя, жизненных 

ценностей, проблемы выбора профессии. Ведь подростковый возраст – это 

мучительный  процесс поиска себя и своего места в жизни. Профилактическая работа 

школы направлена также на создание доверительного психологического климата 

между всеми участниками образовательного процесса, актуализацию мотивационной 

сферы учеников – важного условия для формирования  установок на здоровый, 

нравственный  образ жизни, предупреждение противоправных поступков. 

          С целью предупреждения правонарушений, бродяжничества, беспризорности, 

девиантного поведения учащихся, правового просвещения участников 

образовательного процесса, активизации совместной деятельности школы и служб и 

ведомств системы профилактики в работе по этому направлению в школе разработана 

следующая система мероприятий: 

      работа Координационного совета; 

      участие в рейдах «Всеобуч» (сентябрь, февраль), помогающих в контроле за 

выполнением закона «Об образовании», в межведомственных акциях и операциях 

«Безнадзорник», «Внешкольник», «Неформал»; 

      дни инспектора, во время которых проводится индивидуальная и коллективная 

профилактическая работа инспектора ПДН: беседы, консультации родителей, работа 

с документами, собеседования с классными руководителями учащихся, состоящих на 

учёте, посещение семей совместно с педагогами школы (один раз в месяц); 

      месячник «Профилактика наркозависимости и употребления психоактивных 

веществ», «Профилактика безнадзорности и правонарушений»; «Безопасность детей в 

РФ», «Пропаганды ЗОЖ» 

      День профилактики,  День здоровья, День защиты детей; 

Недели «Толерантности», «Правовых знаний», «Весенняя неделя добра», 

«Неделя профилактики терроризма и экстремизма»; 

      рейды по микроучастку (согласно графику и плану работы школы); 

      еженедельные беседы «Час закона»; 

     реализация программы «Подросток и закон»; 

     действующий уголок «Подростку на заметку», «Правовой уголок»; 

     каждую 4-ую неделю месяца проводились классные часы по профилактике 

терроризма и экстремизма. 

     Во время месячника профилактики правонарушений особое внимание  уделялось 

диагностической и индивидуальной работе со всеми участниками образовательного 

процесса, отработки механизмов взаимодействия со службами системы 

профилактики, формированию установок на здоровый образ жизни, пропаганде 

физкультуры и спорта. В течение месячника: 

      проведено анкетирование участников образовательного процесса с целью 

выявления уровня правовых знаний, показавшее недостаточную осведомлённость 

части родителей и обучающихся и необходимости дальнейшей работы по данному 

вопросу среди участников образовательного процесса; 

     на классных родительских собраниях, темами которых стали вопросы правового 

просвещения родителей, педагоги знакомили родителей с основными нормативно-

правовыми документами, регулирующими процессы воспитания и образования в 



семье и школе, рассказывали о правах и обязанностях учителей, детей и родителей, 

рассматривали ситуации, требующие педагогической помощи родителям в вопросах 

семейного воспитания. На собраниях выступала начальник ПДН Н.И. Дмитриенко, 

социальный педагог И.В Мироненко,  школьный уполномоченный по правам ребёнка; 

     Велась индивидуальная работа инспектора ПДН РОВД с учащимися и семьями, 

состоящими на разных формах учёта; 

      по спискам, полученным из детской поликлиники, на микроучастке была 

проведена сверка детей 6 – 7 лет, подлежащих поступлению в школу; 

     в рамках программы «Преемственность» для родителей и детей, поступающих в 

школу, организовано консультирование (по запросам) психолого-педагогической 

службой; 

      проводились индивидуальные и коллективные беседы специалистов служб 

системы профилактик (медицинского работника, психолога-нарколога, инспектора 

ПДН, инспектора транспортной милиции); 

     С целью социальной адаптации детей, формирования у них гражданской позиции, 

в рамках реализуемых в школе программ  патриотического воспитания проводилась 

большая работа и на микроучастке школы. Учащиеся 1 – 11 классов были 

задействованы в операции «Ветеран живёт рядом». 

      Работа по патриотическому  воспитанию  обучающихся в школе проводится 

систематически и в полной мере. Основная цель этого направления состоит в 

формировании гражданственности как интегрированного качества личности 

обучающегося, заключающего в себе внутреннюю свободу и уважение к 

государственной власти, любовь к России, к родному городу, стремление к миру, 

воспитание чувства собственного достоинства, проявление культуры 

межнационального общения. Гражданская воспитанность предполагает 

формирование толерантности  и осознания значимости многонациональной культуры 

страны. Огромную роль в патриотическом воспитании играют школьные музеи: 

Музей  122 Отдельного Одерского полка связи , 

Музей им. Героя РФ Г.П. Лячина.  

 

В целях профилактики правонарушений школьников и воспитания основ 

безопасности при террористической и экстремистской угрозе разработаны и 

реализованы мероприятия  в рамках программы по воспитанию правовой культуры и 

формированию законопослушного поведения школьников, в том числе 

недопустимости проявления экстремизма и терроризма и безопасного поведения при 

экстремистской и террористической угрозе «Подросток и закон», а также на 

основании приказа ТУ КОАВ №629 от 20.12.2010 года «Об усилении мер по 

профилактике экстремизма  среди обучающихся ОУ Дзержинского района» 

разработан и реализован план мероприятий по профилактике экстремизма и 

этносепаратизма в МОУ СОШ №85.  Среди мероприятий данной направленности 

следует выделить проведение классных часов и профилактических бесед  

( Н.: «Экстремистская деятельность и закон», «Мир без насилия», «Игры народов 

мира» и т. д.), информационного лектория ( Н.: «Международный день памяти жертв 

Холокоста», «Всемирный День Земли» и т. д.), акций (Н.: «Скажи экстремизму: 

«НЕТ!", «Маршруты безопасности»), фестивалей «В семье единой», конкурсы, игры, 

тренинги, викторины, анкетирование, мониторинги, выставки. 

Проведены:  

Недели профилактики терроризма и экстремизма,  

Неделя толерантности, 



Неделя правовых знаний, 

Весенняя неделя добра ( в рамках Всероссийской добровольческой акции «Весенняя 

неделя добра» в Волгоградской области,  ВРМОО «Участие»), 

Месячники профилактики. 

В родительский лекторий включены и проведены собрания «Формирование 

толерантного поведения в семье», «Толерантная и интолерантная личность». 

Обучающиеся нашей школы приняли активное участие в фестивале волонтерских  

отрядов «Дружина»  с проектом «Ювенальная юстиция», в городском молодежном  

конкурсе социальной рекламы «Социальный прорыв»,  городском  конкурсе  проектов 

«Лучшая школа моя», в Форуме  народов Волгограда под председательством Р.Г. 

Гребенникова , областном конкурсе исследовательских работ «Экстремизм в 

современной России», всероссийском конкурсе фотографии «Молодежь против 

экстремизма» и т. д.  

Следует отметить  высокий интерес обучающихся и педагогов школы к развитию 

своего творческого потенциала. В школе проведены мероприятия районного, 

городского , областного и международного уровня. Следует отметить мероприятия 

международного уровня , в которых приняли участие обучающиеся и педагоги  нашей 

школы: 

Международный научно-практический семинар «Школьная травля(буллинг): 

проблемы и пути ее решения» в рамках благотворительного проекта «Безопасная 

школа: стоп насилие»( Волгоградская региональная благотворительная общественная 

организация «Клуб ЮНЕСКО «Достоинство ребенка») (сертификаты); 

Международный научно-практический семинар «Школьная травля(буллинг): что 

делать?» в рамках проекта «Безопасная школа: стоп насилие» совместно с 

европейским экспертом по вопросам молодежной политики, руководителем немецкой 

общественной организации «Ост-Вест Трикстер» (г. Гамбург, Германия) Констанце 

Штолль(сертификаты); 

Международная конференция «Формирование Российской идентичности 

средствами гражданско-патриотического воспитания»(сертификаты, 

благодарственные письма); 

Международный математический марафон «Центра развития одаренности» г. 

Пермь 

Международная олимпиада по физической культуре «Тигренок» 

Встреча педагогов МОУ СОШ №85   с европейским экспертом по вопросам 

молодежной политики, руководителем немецкой общественной организации «Ост-

Вест Трикстер» (г. Гамбург, Германия) Констанце Штолль; 

Международный игровой конкурс  «Британский бульдог» (Гулай Е.- 1 место по 

области (диплом),-1 место по России (диплом)); 

Международный фестиваль «Звездная юность планеты» (Гулай Е. – специальный 

приз) 

Международный детский творческий конкурс  «Информашка» по безопасному 

использованию Интернета; 

Встреча школьного КИДа с немецким поэтом – драматургом  Рольфом Хоххут;  

Конференция России и Германии «Насилие среди подростков»; 

 Встреча с обучающимися Гамбурга и Казани по программе международного проекта 

«Покажи мне, во что ты веришь»  (поездка обучающихся и педагога  в г. Казань) 

Привлечение обучающихся к участию в различных мероприятиях позволяет 

достичь целей воспитательной работы. 



Школа № 85 является опорной школой в районе по пропаганде здорового образа 

жизни и профилактике вредных привычек у школьников. 

Много сделано, много положительного, но, конечно, предстоит еще больше 

делать в соответствии с целями и задачами школы в условиях модернизации 

российского образования. 

Перед педагогическим коллективом школы остаются еще не до конца решенные 

проблемы: 

- не осуществлен переход к компетентностной модели обучения; 

- не достаточно отработана модель профильной школы; 
     В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» провозглашено, что 

главным результатом школьного образования должно стать его соответствие целям 

опережающего развития. Система общего образования должна быть перенастроена на 

освоение современных компетентностей, отвечающих общемировым требованиям к 

человеческому капиталу.  

          Необходимо обратить внимание 

-  на работу  школы  ФГОС НО в условиях изменений законодательства в образовании; 

- на здоровьесберегающие технологии; 

- на внимание одарённым детям; 

- на модернизацию материально-технической базы школы; 

- на эффективное использование всех ресурсов школы; 

- на безопасность детей в школе. 

 

Цель предпрофильной подготовки обучающихся: содействие их профессиональному 

самоопределению. 

        Цели и задачи профильного обучения: ориентация на самоопределение 

старшеклассника. 

Предпрофильная подготовка обучающихся 9-х классов передана (по ежегодным 

соответствующим договорам) в Дзержинский МУК. 

Цель предпрофильной подготовки девятиклассников: содействие профессиональному 

самоопределению выпускников 9-х классов. 

Предпрофильная  подготовка в 9-ом классе  (в объеме 34 ч.) реализуется с помощью двух 

модулей: 

-информационная подготовка- 17 часов; 

- профконсультационная работа, профориентационная работа- 17 часов. 

  В основной школе предусмотрена  шестидневная учебная неделя, продолжительность 

урока 40 минут. 

   В основной школе предусмотрена  шестидневная учебная неделя, продолжительность 

урока 40 минут. 

С обучающимися 9-х классов, их родителями, общественностью администрацией, 

классными руководителями, педагогом-психологом проводится систематическая 

информационная работа по ознакомлению с критериями построения «портфолио» 

выпускников основной школы. 

Проводится информационная работа с целью ознакомления общественности, 

обучающихся, их родителей с информационной картой образовательного пространства 

профильного обучения. 



В школе оформлен информационный бюллетень по профильному обучению в 

образовательных учреждениях Дзержинского района. 

Ежегодно в июне месяце после окончания основной школы проходит комплектование 

профильных 10-х классов на предстоящий учебный год. 

В 8-х классах в рамках профессиональной ориентации ведется предмет «Твоя 

профессиональная карьера». 

Также проводится большая разъяснительная работа по профориентации на соответствующих 

возрастным особенностям уровнях в 5,6,7 классах классными руководителями, педагогом-

психологом. 

То, есть предпрофильная подготовка представляет собой систему педагогической, 

психологической, информационной и организационной поддержки обучающихся основной 

школы, содействующей их самоопределению по завершению основного общего образования. 

Таким образом, профильная ориентация в школе идет не только как помощь в принятии 

школьниками решения о выборе направления и места дальнейшего обучения, она 

предполагает работу по повышению готовности подростка к социальному, 

профессиональному и культурному самоопределению в целом. 

           Профильное обучение — средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать 

условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования.  

       Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного 

процесса. При этом существенно расширяются возможности выстраивания учеником 

индивидуальной образовательной траектории.  

        Профильное обучение преследует следующие основные цели:  

— обеспечить  изучение отдельных предметов программы полного общего образования на 

профильном уровне;  

— создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностям и построения школьникам и 

индивидуальных образовательных программ  

— способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностям и;  

— расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между 

общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников 

школы к освоению программ высшего профессионального образования.  

Для выявления этих потребностей был исследован социальный заказ учащихся.  

 

Особое внимание в школе уделяется дополнительному образованию. 

Система дополнительного образования в школе представлена следующим образом: 

функционируют кружки, студии, секции по шести направлениям: 

- научно-техническое; 

- художественно-эстетическое; 

- героико-патриотическое; 

- эколого-биологическое; 

- туристско-краеведческое; 

- физкультурно-спортивное. 

  Представлен широкий выбор объединений дополнительного образования по интересам, что 

позволяет каждому школьнику найти занятие, добиться успеха и на этой основе, повысить 



собственную самооценку и свой статус в глазах сверстников. 

Увеличилось количество участий в районных мероприятиях, в которых школа занимает 

призовые места («Мы сохранили славу России», «Моя малая речка, мой родничок», 

«Безопасное колесо», «Марш юных патриотов», «Впереди дзержинцы», «По дороге славы 

отцов», «День птиц», «Цветы России», «Слет детских объединений района», «Орленок» и 

другие). 

В школе проводятся традиционные мероприятия: 

- Осенние праздники: осенняя ярмарка, выставка цветов, 

- «А, ну-ка, парни»; 

- «А, ну-ка, девушки»; 

- «Папа, мама и я – спортивная семья»; 

- фестиваль «В семье единой» и другие. 

Активность проявилась в организации дежурства, в выполнении школьниками требований 

Устава школы, Правил поведения для обучающихся.  

В школе функционируют детские объединения («КИД», «Патриот», «Парус», «ЮИД», 

«ЮДП», «Перекресток»).  

Действует совет старшеклассников, выбранный общим собранием старшеклассников. Работа 

строится по следующим направлениям: 

- учебное; 

- героико-патриотическое; 

- духовно-нравственное; 

- художественно-эстетическое; 

- информационно-редакционное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- трудовое. 

 

Ежегодно педагогический и ученический коллективы школы проводят акции  

 «Руки сердечное тепло» - поздравление с праздником военнослужащих, находящихся 

на лечении в военном госпитале, ветеранов Великой Отечественной Войны, 

лечащихся в госпитале «Ветеран ВОВ»,   

 «Письмо ветерану»  – («Поздравление  ветеранов, проживающих на микроучастке 

школы. 

Организована добровольная акция в помощь воспитанникам детского дома № 3. 

(организована встреча,  посещение школьных музеев и вручение подарков). 

Активно работает отряд юных патриотов. Подобран и систематизирован видеоматериал по 

пожарной безопасности, систематически проводятся беседы и показ фильмов для 

обучающихся с целью профилактики пожарной безопасности. Ведется работа по изучению и 

профилактике ДДТТ. Ежегодно дети участвуют в районных мероприятиях по данному 

направлению:  

 «Безопасное колесо»,  

 конкурсе частушек, посвященных изучению ПДД,  

 акция «Перекресток». 

 

К управлению школой привлекаются родители, функционирует общешкольный 

родительский комитет. 

За прошедший учебный год было проведено 4 заседания родительских комитетов классов. В 

классах было проведено в среднем по  5-6 различных собраний, 3 общешкольных. 

Планово проводится родительский всеобуч. Активное вовлечение родителей в 

жизнедеятельность школы происходит через познавательные, творческие, спортивные 

мероприятия. 

В системе проводится анализ работы психолого-социологической службы с родителями, 

детьми. 



В школе работает служба примирения. Ребята могут обратиться в школьную службу 

примирения, которая поможет мирно разрешить конфликт, восстановить взаимоотношения. 

 

 


