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Целями проведения ежегодного самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности школы, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления школой, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности  выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности школы. Порядок проведения самообследования определен приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462 "Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией". 

 

Период самообследования: с 1 января 2019 года по 31 декабря  2019 года. 

 

 

 Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Раздел 1. Общие сведения. 

 

1.1. Тип:  общеобразовательное учреждение 

1.2. Вид:  средняя общеобразовательная школа 

1.3. Учредитель:  администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области 

1.4. Организационно-правовая форма:  муниципальное общеобразовательное  учреждение,  

тип – казенное. 

1.5. Наименования филиалов:  нет. 

1.6. Место нахождения:  404352, Волгоградская область, г. Котельниково ул. Липова, 17 

1.7. Адреса осуществления образовательной деятельности: 

404352 Волгоградская область г. Котельниково ул. Липова,17 

1.8. Банковские реквизиты:  БИК 041806001; ИНН 3413007780; КПП 341301001;            

 р/с 40204810600000000018; л/с 1313К258901; УФК по Волгоградской области (Отдел 

БФПиК, МКОУ «СШ № 5») Отделение Волгоград г. Волгоград 

1.9. Телефон: (884476) 3-16-34 

1.10. Факс:  нет. 

1.11. Е-mail: school5kotl@gmail.com 

1.12. Сайт: http: //schkola5.com/ 

1.13. ФИО руководителя: Рыбалкина Елена Валентиновна 

1.14. ФИО заместителей директора: 

- Шарова Ольга Владимировна - заместитель директора  по  учебно-воспитательной 

работе;    

- Садакова Елена Сергеевна – заместитель директора по воспитательной работе; 

- Некляева Людмила Александровна – заместитель директора по воспитательной работе. 

 

Деятельность МКОУ «СШ № 5» регламентирована Уставом школы и Программой развития 

образования школы на 2017-2022 годы.  Программа развития школы  определила нормативно-

организационную основу, стратегию совершенствования образовательного процесса. Главные 

цели программы – создание условий для освоения минимума содержания образования (в 

соответствии с требованиями государственных стандартов), раскрытие возможностей личности 

через освоение фундаментальных основ содержания среднего образования; формирование 

профессиональных знаний и умений, способствующих успешной адаптации учащихся в 
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современном мире. Для реализации поставленных задач в школе имеется необходимая 

нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения. 

Органом самоуправления в школе является Управляющий совет, состоящий из родителей, 

работников школы, учащихся и представителей общественности.  

В настоящее время в школе работает стабильный, почти не меняющийся коллектив 

педагогов, насчитывающий  20 учителей. Возрастной состав педагогов оптимальный. Средний 

возраст педагогических работников 44 года. Из 20 педагогов – 2 учителя пенсионного возраста. 

Высшее образование имеют 17, среднее специальное образование – 3.Образовательное 

учреждение укомплектовано преподавателями согласно штатному расписанию полностью. 

Учителя постоянно совершенствуют свое профмастерство. 8 педагогов награждены Почетной 

грамотой Министерства Просвещения РСФСР.  

Категории и разряды педагогических работников школы. 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Должность Категория  

учитель 

1.  
Рыбалкина Е.В. русского языка,  литературы первая  

2.  
Пенькова Т.И. математики   

3.  
Троилина Л.Н. физики   

4.  
Липова С.Е. биологии, ИЗО первая  

5.  
Черепанова В.М. иностранного языка   

6.  
Садакова Е.С.   информатики, математики   

7.  
Поваляхина О.В. русского языка,  литературы высшая  

8.  
Шарова О.В. начальных классов первая  

9.  
Хлопкова Т.Н. музыки первая  

10.  
Титаренко Л.А.   начальных классов   

11.  
Синицына Л.В. начальных классов первая  

12.  
Сердобинцева В.Е. начальных классов   

13.  
Дрижай С.А. начальных классов первая  

14.  
Михайлюк Е.Н. начальных классов первая  

15.  
Капустин  М.А. истории, обществознания   

16.  
Колесникова Т.В. иностранного языка    

17.  
Нехаев С.В. учитель физкультуры   

18.  
Кондаурова Е.А.   технологии первая  

19.  
Ушкалова Н.В.    иностранного языка первая  

20.  Калинчик  Л.С. преподаватель – организатор 

ОБЖ 
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физкультуры   

 

Педагогические  работники муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №5 г. Котельниково, 

имеющие отраслевые награды 

 

№ Ф. И. О. Наименование награды 

1 

Рыбалкина 

Елена  

Валентиновна 

Почётная грамота Министерства Просвещения РСФСР 

Почётная  грамота Главы Администрации  Волгоградской области  

2 

Дрижай 

Светлана Анатольевна 

Почётная грамота Министерства Просвещения РСФСР 

Благодарственное письмо Волгоградской областной Думы 

3 

Липова 

Светлана  Евгеньевна 

Почётная грамота Министерства Образования и науки Российской      

Федерации 

Почётная  грамота Главы Администрации  Волгоградской  области 

4 

Шарова 

Ольга  Владимировна 

Почётная  грамота Главы Администрации  Волгоградской  области 

Почётная грамота Министерства Образования и науки Российской 

Федерации 

5 

Капустин  

Михаил 

 Алексеевич 

Почётная грамота Министерства Образования и науки Российской  

Федерации 

6

. 

Михайлюк  

Елена 

Николаевна 

Почётная грамота Министерства Образования и науки Российской 

Федерации 

7 

Черепанова 

Валентина Михайловна 

 

 

 

 

Почетная грамота Министерства Просвещения РСФСР 

8 

Троилина 

Людмила Николаевна 

Почетная грамота Министерства Просвещения РСФСР 

Почётная  грамота Главы Администрации  Волгоградской  области 

   

 

1.1.     Содержание образования в образовательном учреждении (структура основных 

образовательных программ, выполнение требований к соотношению частей основной 

образовательной программы и их объему, соответствие обязательной части основной 

образовательной программы и части, формируемой образовательным учреждением, требованиям 

нормативных документов и федеральных государственных образовательных стандартов). 

1.2.  

Учебный план МКОУ «СШ № 5»   г. Котельниково Волгоградской области разработан в 

соответствии с нормативными правовыми актами:  

- Закон Российской Федерации  от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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- Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.03.2001 № 196; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 "Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 "Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования"; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 № 241 " О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312 "Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования";  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 №889 "О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. N1312 "Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования"; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 №1994 "О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 N1312"; 

- приказ Комитета по образованию и науки Администрации Волгоградской области от 

09.08.2011 № 1039 «Об утверждении Примерных учебных планов образовательных учреждений 

Волгоградской области, реализующих основные образовательные программы общего 

образования»; 

-   приказ Комитета по образованию и науки Администрации Волгоградской области от 

03.07.2012 № 792 «О внесении изменений в приказ Комитета по образованию и науки 

Администрации Волгоградской от 09.08.2011 №1039 «Об утверждении примерных учебных 

планов образовательных учреждений Волгоградской области, реализующих основные 

образовательные программы общего образования»; 

-  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденные  Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010  № 189. 

Задачи учебного плана школы: сохранить единство образовательного пространства в 

регионе; учесть особенности образовательных потребностей региона, района, учащихся; 

обеспечить разнообразие форм, способов и содержания образования в образовательном 

учреждении; установить обязательную максимальную нагрузку учащимся в неделю, включая 
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количество часов, отводимых на занятия по выбору, спецкурсы, модули, факультативные, а также 

итоговое количество часов, финансируемое государством. 

В учебном плане МКОУ «СШ № 5»  предложено годовое распределение  часов, что дает 

возможность школе перераспределять нагрузку в течение учебного года, использовать  принципы  

дифференциации  и  вариативности. Минимальное  количество  часов,  отведенное  в  учебном  

плане  на  преподавание  каждого учебного  компонента, рассчитано  для  1  класса  на  33 учебные  

недели,  для  2—11 классов   на  34  учебные  недели. 

Учебный план имеет двухкомпонентную структуру: 

 инвариантную часть (федеральный компонент); 

 компонент образовательного учреждения, обеспечивающий реализацию школьного компонента 

образования. 

Учебный план  имеет трёхступенчатую основу и складывается из  учебных планов 

преемственно связанных между собой: 

 уровень начального общего образования (1-4 классы);  

 уровень основного общего образования (5-9 классы); 

 уровень среднего общего образования (10-11 классы). 

На  уровне начального общего образования  реализуется образовательная система «Школа 

России». Учебный план для учащихся 1-4 классов на 2018-2019  учебный год составлен с учётом 

введения Федерального государственного стандарта начального общего образования. Учебный 

план для первоклассников  представлен только обязательной (инвариантной) частью, 

определяющей: 

 -  состав обязательных учебных предметов для реализации в образовательном учреждении; 

-  учебное время, отводимое на изучение предметов (годовое); 

-  общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.  

 Обучение в первом классе в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821–10 проводится в первую 

смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 

академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся 1-

го класса 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием  «ступенчатого» режима обучения 

в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 

минут каждый. Во 2-4  классах продолжительность урока – 40 минут. 

Реализация учебного плана в 1-4 классах направлена на формирование базовых основ и 

фундамента всего последующего обучения, в том числе: 
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- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 В рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта в 1-4 

классах вводится внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность представлена 5 

направлениями: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

В инвариантную часть плана в 4 классе  вводится комплексный учебный курс «Основы 

религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ). По опросу  родителей  определен для изучения  

модуль «Основы православной культуры».  

Учебный план уровня основного общего образования сохраняет номенклатуру 

обязательных учебных предметов и базисное количество часов для шестидневной учебной недели, 

а так же отражает специфику образовательного учреждения и реализует образовательные запросы 

родителей (законных представителей). 

 Учебный план уровня среднего общего образования реализуется в объёме, 

предусмотренном соответствующими Примерными программами по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, предназначен сформировать индивидуальные 

образовательные траектории, расширить возможности социализации обучающихся, обеспечить 

преемственность между общим и профессиональным образованием, более эффективно 

подготовить выпускников школы к сдаче ЕГЭ. 

Наполнение   компонента образовательного учреждения направлено на изучение курсов по 

выбору, модулей, спецкурсов, практикумов, дополнительных учебных предметов,  

факультативных  занятий. 
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Объем количества часов в учебном плане в МКОУ «СШ № 5» в  инвариантной  и  

вариативной  части  не  превышает  нормативы, установленные  СанПиН  2.4.2.2821-10 от  

29.12.2010 № 189. 

Часы  инвариантной  и  вариативной  части  реализуются  в  полном  объеме. Реализация  

учебного  плана  обеспечивается  наличием  необходимых  педагогических  кадров, УМК, 

программно-методических,  дидактических  материалов по  всем  компонентам.  

Финансирование  учебного  плана  осуществляется исходя  из  максимально  годового  

объема  учебной  нагрузки  по  классам. 

 

При проектировании содержания образования администрация школы руководствуется одним 

главным принципом - соблюдением преемственности. К примеру, выстроена единая линия в 

изучении информатики, иностранного языка при переходе из начальной школы во II и III 

ступени.  Начальное общее образование реализуется программой «Школа России». 

 Основные образовательные программы, при этом тематическое планирование составлено на 

основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта. Учебный 

план школы составлен на основе примерного базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Волгоградской области. При составлении учебного плана 

соблюдалась преемственность не только между предметными циклами, но и отдельными 

предметами. Уровень недельной учебной нагрузки школьников не превышает допустимой 

нормы. 

 В 10-11–ых классах введены профильные учебные  предметы: русский язык.  

При организации профильного обучения педагогическим коллективом созданы 

условия, для того чтобы каждый ученик нашел себя, понял, к какой сфере деятельности он 

склонен и наиболее способен.   При разработке модели перехода школы к профильному 

обучению учли две основные позиции: 

1.Социальный заказ родителей и желание учащихся; 

2.Потребность района в профессиональных кадрах. 

Учебный план ориентирован на основное направление развития школы, решение 

школьных задач. 

В целях повышения интереса обучающихся в углубленном изучении предметов 

естественно – математического и гуманитарного циклов, выявления одарённых детей 

ежегодно проводятся школьные и районные олимпиады. Учащиеся нашей школы ежегодно 

занимают призовые места. 

Сведения об участии обучающихся в олимпиадах (за 3 года). 

 

 

Учебный 

год 

Учебные 

предметы 

Этапы 

Школьный  Муниципальный 
Региональный 

(зональный) 

Региональный 

(заключительный) 
Заключительный 
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2016– 2017  

 

 

 

Русский  язык 32 20 3 9 - - - - - - 

Английский язык 35 24 3 8 - - - - - - 

Литература 38 23 3 8 - - - - - - 

Математика 32 20 3 9 - - - - - - 

Физика 15 15 2 6 - - - - - - 

Информатика и 

ИКТ 
20 12 3 15 - - - - - - 

Биология 34 26 3 8 - - - - - - 

История 32 20 3 9 - - - - - - 

Обществознание 20 15 2 1 - - - - - - 

География  31 29 3 9 - - - - - - 

Химия  12 17 3 25 - - - - - - 

Физкультура 42 26 6 14 - - - - - - 

ОБЖ 40 25 3 7 - - - - - - 

2017 – 

2018 

 

Русский  язык 34 19 11 32 - - - - - - 

Английский язык 54 36 9 17 - - - - - - 

Литература 30 17 11 37 - - - - - - 

Математика 31 18 11 35 - - - - - - 

Физика 25 20 4 16 - - - - - - 

Информатика и 

ИКТ 
47 27 6 13 - - - - - - 

Биология 34 19 10 29 - - - - - - 

История 57 32 8 14 - - - - - - 

Обществознание 41 27 5 12 - - - - - - 

География  59 39 7 12 - - - - - - 

Химия  30 30 4 13 - - - - - - 

Физкультура 59 33 12 20 - - - - - - 

ОБЖ 28 16 5 18 - - - - - - 

Технология 50 45 8 16 - - - - - - 
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Качество обучения учащихся  школы  за последние три года стабильно, средний показатель 

составляет 58%. Не зарегистрировано ни одного случая скрытого отсева или отчисления 

учащихся за неуспеваемость.  Выпускники школы успешно сдают государственные экзамены, 

что подтверждается результатами итоговой аттестации.  

Анализ итоговой аттестации учащихся 9, 11 класса 

МКОУ «СШ № 5» за  2018 – 2019 учебный год 

Одним из критериев эффективности учебного процесса является итоговая аттестация. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников  9-х и 11-х классов проводится в 

соответствии с нормативно-правовыми документами федерального, регионального, 

муниципального уровней образования. Вся процедура подготовки и проведения аттестации 

отслеживается через ВШК, решения педагогического совета, совещаний при директоре. На 

педагогическом совете проводится анализ подготовки к ГИА, ЕГЭ, вырабатываются конкретные 

рекомендации по совершенствованию учебно-воспитательного процесса в лицее, анализируются 

итоги учебного года, предлагаются конкретные рекомендации для работы педагогов, 

осуществляется контроль за освоением обучающимися программного материала, ведется 

мониторинг качества знаний, проводятся информационные собрания для родителей и 

выпускников. Вся работа по государственной (итоговой) аттестации организована таким образом, 

чтобы все направления по подготовке выпускников были взаимосвязаны.  

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации за последние 3 года позволяет 

сделать вывод об усвоении программного материала за курс основного общего образования  и 

показывает тенденцию роста качественного показателя (среднего балла ГИА). 

 

2018 – 

2019 

 

 

 

Русский  язык 30 18 3 10 - - - - - - 

Английский язык 33 24 3 9 - - - - - - 

Литература 35 21 3 8 - - - - - - 

Математика 28 17 3 10 - - - - - - 

Физика 12 13 1 8 - - - - - - 

Информатика и 

ИКТ 
18 11 2 11 - - - - - - 

Биология 30 19 3 10 - - - - - - 

История 29 18 2 7 - - - - - - 

Обществознание 19 14 2 11 - - - - - - 

География  27 20 3 11 - - - - - - 

Химия  10 11 3 3 - - - - - - 

Физкультура 35 21 6 17 - - - - - - 

ОБЖ 38 23 3 11 - - - - - - 
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Качество знаний выпускников основной   школы по итогам ГИА 

 (средний балл ГИА) за три года 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

4,3 4,2 4,0 

Эти показатели свидетельствуют  о достаточном уровне подготовленности выпускников 

основной школы. 

 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов за 3 года. 

Учебный 

год 

Учебные 

предметы 

Количество выпускников Средний 

балл 
всего сдававших  «5» 

(чел.) 

«4» 

(чел.) 

«3» 

(чел.) 

«2» 

(чел.) 
чел. % 

2016-2017 

учебный 

год 

Математика  39 39 100 4 32 3 - 4 

Русский язык 39 39 100 15 14 10 - 4,1 

Физика  39 1 3 - 1 - - 4 

Химия  39 2 6 2 - - - 5 

Информатика  39 1 3 1 - - - 5 

Биология  39 17 44 4 10 3 - 4 

История  39 1 3 - 1 - - 4 

География  39 26 67 12 8 6 - 4,2 

Обществознание 39 30 77 - 18 12 - 3,6 

2017 – 

2018 

учебный 

год 

Математика  24 24 100 2 18 4 - 3,9 

Русский язык 24 24 100 5 7 9 1 3.4 

Обществознание 24 21 88 - 14 6 1 3.6 

Биология  24 20 83 4 15 - 1 4.1 

Химия  24 3 12.5 3 - - - 5 

История 24 3 12. 2 - 1 - 4.3 

Физика 24 1 4.1 1 - - - 5 

2018 – Русский язык 25 25 100 4 14 7 - 3.8 
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Результаты государственной (итоговой) аттестации в 11-х классах 

Анализ государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 класса свидетельствует о 

том, что спектр предметов, выбираемых обучающимися для экзамена довольно широк. 

Наибольшее количество обучающихся 11 класса выбирают обществознание, физику. 

Наиболее популярные предметы по выбору у выпускников XI класса. 

Выпускники  школы на итоговой аттестации по математике и русскому языку за 3 года 

продемонстрировали соответствие знаний требованиям государственных программ, глубину и 

прочность полученных знаний, их практическое применение.  

 

Качество знаний выпускников средней  школы по итогам ЕГЭ  

(средний балл ЕГЭ) за три года 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018 -2019 учебный год 

42 48 52 

 

Ориентируясь на средний балл по предметам ЕГЭ, можно констатировать, что  уровень знаний 

обучающихся находится  на достаточном уровне. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников XI классов в форме ЕГЭ 

(за 3 года). 

2019 

учебный 

год 

Математика  25 25 100 5 17 3 - 4 

Обществознание 25 25 100 - 15 10 - 3.6 

Физика  25 2 8 - 2 - - 4 

Биология  25 23 92 7 14 2 - 4.2 

Учебный год Учебные 

предметы 

Количество выпускников Средн

ий 

балл всего сдававших  100 баллов 90-99 баллов Не перешли 

минимальный 

порог 

чел. % от 

общего 

кол-ва 

чел. % от 

общего 

кол-ва 

чел. % от 

общего 

кол-ва 

чел. % от 

общего 

кол-ва 

2016-2017 

уч. год 

Русский язык 11 11 100 - - 1 9 - - 61 

Математика

П  

11 8 72 - - - - 2 18 40 

Математика 11 11 100 - - - - 1 9 3,7 
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Вывод:  

Б 

Обществозна

ние 

11 7 63 - - - - 3 27 44 

История 11 1 9 - - - - - - 41 

Биология 11 4 36 - - - - 4 36 29 

Физика  11 7 63 - - - - 1 9 44 

География  11 1 9 - - - - - - 69 

Химия  11 2 18 - - - - 2 18 11 

2017 – 2018 

учебный год 

Русский язык 16 16 100 - - 2 12.5 - - 73.5 

Математика 

Б 

16 16 100 - - - - - - 4.5 

Математика

П  

16 14 87.5 - - - - 1 6 43.3 

Химия  16 3 19 - - 1 6 - - 81.3 

История 16 5 31 - - - - 1 6 35 

Физика 16 6 38 - - - - - - 48.3 

Биология 6 6 38 - - - - - - 49.5 

Обществозна

ние 

16 11 69 - - - - - - 41 

2018 – 2019 

учебный год 

Биология 17 2 12 - - - - - - 58 

Информатик

а  

17 2 12 - - - - 1 6 46 

Русский язык 17 17 100 - - - - - - 62 

Физика  17 7 41 - - - - - - 44 

История  17 3 18 - - - - 1 6 45 

Химия  17 1 6 - - - - - - 67 

Математика 

П 

17 9 53 - - - - - - 59 

Математика 

Б 

17 8 47 - - - - - - 3,7 

География  17 1 6 - - - - - - 42 

Обществозна

ние 

17 9 53 - - - - 5 29 41 
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Проанализировав уровень усвоения образовательных программ и итоги государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9, 11-х классов, необходимо отметить о необходимости 

продолжить работу по совершенствованию учебного процесса, контролю за усвоением 

обучающимися учебных программ, системное внедрение компьютерных технологий контроля 

знаний и диагностики личностного развития учащихся. Особое внимание следует уделить в 

следующем учебном году организации качественной подготовки выпускников 11-х классов к ЕГЭ 

и подготовке обучающихся 9-х классов к итоговой аттестации, организации работы с одаренными 

детьми, оптимизации сетевого взаимодействия в рамках профильного обучения обучающихся III 

ступени. 

Поступление выпускников школы в ВУЗ: 

 в 2016-2017 учебном году в высшие учебные заведения поступило 55% выпускников; 

 в 2017-2018 учебном году в высшие учебные заведения поступило 58% выпускников; 

 в 2018-2019 учебном году в высшие учебные заведения поступило 82% выпускников 

 

Сведения о награждении выпускников по уровням образования (за 3 года). 

 

 

Общие выводы 

При проведении государственной итоговой аттестации учащихся выпускного  11-го класса 

школа руководствовалась Положением о проведении итоговой аттестации, разработанным 

Министерством образования РФ. Большинство учащихся подтвердили годовую оценку (кроме 

экзамена по алгебре и началам анализа в 11 классе), что говорит об ответственном отношении к 

подготовке к экзаменам учителей и обучающихся школы. 

Обучающиеся школы успешно выступают на предметных олимпиадах и интеллектуальных 

конкурсах разного уровня. Кроме того,  школьники успешно принимают участие в конкурсах 

Показатели по уровням 

образования 

Учебные годы  

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

человек % от общего 

количества 

выпускников 

человек % от общего 

количества 

выпускников 

человек % от общего 

количества 

выпускников 

Начальное общее образование       

Награждены похвальным 
листом «За отличные успехи в 

учении» 

30 19% 29 18% 23 12% 

Основное общее образование       

Получили аттестат особого 

образца 

4 10% 3 12,5% 3 12% 

Среднее общее образование       

Награждены серебряной 

медалью 

- - - - - - 

Награждены золотой медалью 2 18% 6 38% 2 12% 
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научно- исследовательских работ городского и краевого уровней, занимают призовые места на 

спортивных соревнованиях районного и городского значения.  

На педагогических советах, методических семинарах постоянно рассматриваются вопросы 

освоения современных форм и методов обучения и воспитания, дозировки домашнего задания 

учащимся. 100% педагогов являются пользователями компьютеров и владеют навыками ИКТ. 

Приоритетные направления воспитательной деятельности. 

 

Для реализации главной цели и задач работы школы определены следующие направления 

работы, отражающие предложение образовательных услуг по формированию высокого 

общекультурного и духовно- нравственного уровня школьников, развитию их способностей на 

основе формирования общеучебных и специальных умений и навыков, в частности социальных, а 

также специальных компетенций, в частности межкультурных: 

Обеспечение качественным овладением учащимися базисным компонентом учебного плана. 

Совершенствование системы работы с высокомотивированными учащимися. 

Развитие системы дополнительного образования, обеспечивающей интересы и потребности 

учащихся в самообразовании, саморазвитии и самореализации. 

Обеспечение оптимальной организации учебного дня с учетом санитарно-гигиенических 

норм и особенностей возрастного развития детей, организация качественного отдыха учащихся 

при использовании здоровьесберегающих технологий. 

Формирование и поддержка творчески работающего коллектива учителей, обеспечение 

возможностей для самоусовершенствования и повышения квалификации с целью овладения 

новыми педагогическими технологиями, обмена опытом, для совершенствования учебно-

воспитательного процесса. 

Повышение эффективности работы воспитательной системы через создание возможностей 

проявления инициативы учащихся в рамках органов ученического самоуправления, формирование 

их организаторских способностей, формирование активной гражданской позиции, а также 

усиление воспитательного потенциала учебной деятельности, формирование и закрепление 

традиций школы. 

Совершенствование системы управления школой, создание условий для более качественного 

материально-технического и финансового обеспечения образовательной программы. 

Совершенствование системы взаимодействия всех членов образовательного процесса, 

использование потенциала родительской общественности для решения общешкольных задач. 

Особое внимание педагогический коллектив школы уделяет организации работы с 

одаренными детьми.  

Основная цель работы: расширение и углубление знаний учащихся по предметам, 

вовлечение в научно-исследовательскую деятельность, подготовка к участию в научно-

практических конференциях.  
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Для организации воспитательной работы в полном объёме используются возможности 

социума: ЦДТ, ЭЦ, музыкальная школа, ДЮСШ, клуб «Данко», Центр «Семья», клуб «Дон». В 

течение учебного года учащиеся посещают выставки, беседы, проводимые  сотрудниками 

библиотеки, а также принимают активное участие в открытых мероприятиях  для ветеранов 

(Акция «Забота»). 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную жизнь детей (не только досуг), разнообразную деятельность и 

общение за пределами школы, влияние социальной, природной, предметно - эстетической среды, 

непрестанно расширяющееся воспитательное пространство. 

Основу воспитательной политики школы составляет программа развития школы, 

принципами которой являются:  

 гуманистический характер воспитания;  

 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека;  

 свободного развития личности;  

 воспитание гражданина, патриота своей Родины. 

Цель:  

 раскрытие, развитие и реализация творческих способностей учащихся через приобщение 

их к русской народной культуре, здоровому образу жизни, воспитание верности 

духовным традициям России. 

Для достижения поставленной цели нам необходимо решить следующие задачи: 

 Сформировать потребность в здоровом образе жизни, негативном отношении к пагубным 

и вредным привычкам. 

 Воспитать молодежь гражданами своей родины, людей знающих и уважающих свою 

историю и культуру. 

 Приобщить детей к традициям русской народной культуры, способствовать принятию 

ими нравственных ценностей русского народа (единство человека и природы, любовь к 

родной земле, трудолюбие, милосердие). 

 Помочь ученику в развитии в себе способности действовать целесообразно, мыслить 

рационально и эффективно проявлять себя в окружающей среде. 

 Повысить педагогическую культуру родителей, организовать тесное взаимодействие 

семьи и школы. 

 Создать зону отдыха для восстановления физических и духовных сил, развить 

способности и интересы учащихся в процессе творческой деятельности. 

Предлагаемая программа охватывает весь период обучения ребенка в школе. Она является 

общепедагогической, подразумевает активное включение в воспитательный процесс всех 

педагогов школы, родителей и ученических коллективов. Программа построена с учетом 

психологических особенностей и потребностей детей различных возрастов. Программа включает 6 

воспитательных модулей (как относительно “самостоятельных” частей воспитательного процесса), 

так как они позволяют комплексно воздействовать на коллектив и отдельную личность, в них 

участвуют практически все ученики с 1 по 11 класс и определенные разновозрастные объединения 

(в зависимости от тематики). 

1 модуль «Мое Отечество» позволяет удовлетворить потребности саморазвития и 

самосовершенствования личности ребенка и подростка, формирует "Я - концепцию" как систему 

представления личности о себе, знания и уважения исторических, культурных ценностей родной 

земли – России и Малой Родины; 

 2 модуль «Интеллект» помогает детям в осознанном самоопределении личности, 

формирует умения и навыки самовоспитания, самообразования и межличностного взаимодействия 

формам самоопределения личности в самых различных жизненных обстоятельствах.  

В ходе реализации 3 модуля «Досуг» учащиеся включаются в творческую деятельность, 

получают навыки самостоятельной творческой работы, что способствует развитию нравственной, 

волевой и эстетической сферы личности и креативного мышления, выявлению индивидуальных 

способностей, является основной формой самовыражения личности. 



16 

 

Для формирования гуманистического, демократического мышления необходима реализация 

4 воспитательного модуля «Семья», который способствует формированию 

высоконравственного отношения личности к себе и к миру, возрождению традиций семьи, 

основанных на любви, нравственности и взаимном уважении всех ее членов. 

Для успешной реализации идеи 5 модуля «Здоровье» (воспитание устойчивой мотивации на 

здоровый образ жизни) в школе создана «Программа», которая непосредственно участвует в 

работе этого модуля. Это позволяет систематически вести профилактику девиантного поведения, 

формировать социальную активность, воздействовать на сохранение и укрепление здоровья 

ребенка.  

6 модуль «Традиция» предполагает основе знаний национальных традиций, игр, 

прикладного искусства, национальной истории сформировать у учащихся осознанное отношение к 

ценностям национальной культуры, прошлому, настоящему и будущему Отечества, развить 

умение выступать в качестве носителя особенностей и лучших образцов культуры. 7 модуль 

«Экология» целью которого является формирование экологической культуры у детей; бережного 

отношения к природе; приобщение учащихся к миру природы, к пониманию ее ценности в жизни 

каждого человека; своей причастности к сбережению и защите природных обитателей, живущих с 

нами в одном зеленом доме, создание условий для формирования экоцентрического сознания 

личности, ценностная ориентация учащихся на экологические знания.  

Каждый из модулей имеет свои конкретные цели, которые могут реализовываться на трех 

уровнях: классном, школьном, родительском. Программа представляет собой практическое 

руководство по организации внеурочной деятельности школьных коллективов. Программа 

доступна любому педагогу. Работа по ней не лишает педагога творчества, не освобождает от 

профессиональных усилий, а предоставляет основные опоры в планировании работы с детьми. 

 

Ежегодно обучающиеся МКОУ «СШ № 5» принимают активное участие в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях и проектах различного уровня. 
Участие обучающихся в конкурсах  (2016-2017 учебный год) 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие 

Ф.И.О. 

участника, 

класс 

Ф.И.О. 

руководителя, 

должность 

Номинация, 

название работы 

Результативнос

ть 

место, 

грамота за 

участие, 

диплом 

Районный уровень 

1 
Районная олимпиада 

по краеведению 

Морозова Нелли, 

9А класс 

Капустин Михаил 

Алексеевич, учитель 

истории и 

обществознания 

Исследовательская 

работа 
1 место 

2 
Районная олимпиада 

по краеведению 

Морозова Нелли, 

9А класс 

Капустин Михаил 

Алексеевич, учитель 

истории и 

обществознания 

Олимпиада 2 место 

3 
Районное Первенство 

по легкой атлетике  

Чернышова 

Валерия, 10 

класс 

Великородный 

Валерий 

Владимирович, 

учитель ФК 

Соревнование 3 место 

4 

Районный конкурс 

ученических 

проектов 

Самохин Илья, 7 
класс 

Гутман 

Валентина, 7 

класс 

Пенькова Тамара 
Ивановна, учитель 

математики 

Проект 

«Занимательная 

математика» 

Победитель 

5 

Районный 

экологический 

парламент 

Шамраенко 

Ирина, 10 класс 

Полеева 

Валерия, 10 

класс 

Ермоленко 

Липова Светлана 

Евгеньевна, учитель 

биологии Презентация красной 

книги 
1 место 
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Дарья, 9А кдасс 

6 

Районный 

экологический 

парламент 

МКОУ «СШ № 

5» 

Липова Светлана 

Евгеньевна, учитель 

биологии Экологическая работа 1 место 

7 

Районный конкурс 

семейной 

фотографии «Щи да 

каша – и не 

только…» 

Пословицы и 

поговорки о 

правильном питании.  

Новикова Алина, 

3А класс 

Дрижай Светлана 

Анатольевна, 

учитель начальных 

классов 

Фотография Лауреат 1 тура 

8 

Районная выставка 

цветочных 

композиций,  

поделок из овощей и 

фруктов «Осенний 

блюз» 

Сырина 

Маргарита, 

Познышева 
Софья, 

Никитина 

Карина, 5А класс 

Кондрашова 

Карина, 9Б класс 

Яковлева Дарья, 

Платонова 

Алина, 10 класс 

Калинчик Лилия 

Сергеевна, 

заместитель 
директора по ВР 

Поделки из 

природного материала 

Почетные 

грамоты 

участников 

9 Районный конкурс 
«Царица осень» 

Самохина 

Арина, 6 класс 

Шпигунова 

Мария, 6 класс 
Самохин Илья, 

Дирина 

Кристина, 7 

класс 

Липова Светлана 

Евгеньевна, учитель 

биологии, 

технологии 

Поделка 

Фотоколлаж 
Конкурсная 

программа 

1 место 

 

1 место 

 
3 место 

10 

Соревнование 

«Президентские 

состязания» 

 

Сборная 6 класса 

Сборная 7 класса 

Сборная 8 класса 

Великородный 

Валерий 

Владимирович, 

учитель физической 

культуры, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

Калинчик Лилия 

Сергеевна, учитель 
физической 

культуры 

Сдача нормативов 

Предварительны

е итоги 1 этапа: 

6 место 

2 место 

1 место 

11 
Соревнования 

«Локобаскет» 

Сборная юношей 

Сборная 

девушек 

Великородный 

Валерий 

Владимирович, 

учитель физической 

культуры, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Соревнования по 

баскетболу 

2 место 

 

2 место 

12 

Районный 

фотоконкурс «Край, 

мой родной казачий» 

Калинчик 

Элеонора 

Сергеевна, 8 

класс 
Полеева 

Валерия, 

Яковлева Дарья, 

Шамраенко 

Ирина, Попова 

Алина, 10 класс 

Кондрашова 

Карина, 9Б класс 

Калинчик Лилия 

Сергеевна. 

Заместитель 

директора по ВР 

«Как прекрасен это 

мир», фотография 

3 место 

 

 

Грамота 
участника 

Грамота 

участника 

Грамота 

участника 

Грамота 

участника 
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Грамота 

участника 

 

13 

Районная конкурсная 

шоу-программа 

«Мисс 

Котельниково»  

Полеева 

Валерия, 10 

класс 

 

Калинчик Лилия 

Сергеевна. 

Заместитель 

директора по ВР 
Конкурс 

Номинация 

«Мисс 

очарование» 

14 
Районный кросс на 

кубок С.Разина 

Емельянова 

Дарья, 8 класс 

Великородный 

Валерий 

Владимирович, 

учитель физической 

культуры, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Кросс, соревнование 3 место 

15 

Районные 

соревнования по 

волейболу 

Сборная 

девушек (2000-

2003г.р.) 

Сборная 
девушек 

Великородный 

Валерий 

Владимирович, 

учитель физической 
культуры 

Соревнование 

1 место 

 

 

1 место 

16 

Районные 

соревнования по 

баскетболу (3х3)  

Сборная юношей 

(1999-2000г.р.) 

Сборная юношей 

(2002-2003г.р.) 

Сборная 

девушек (2001-

2002г.р.) 

Сборная 

девушек (2003-

2004г.р.) 

Великородный 

Валерий 

Владимирович, 

учитель физической 

культуры 
Соревнование 

2 место 

 

 

1 место 

 

 

2 место 

 

 

1 место 

17 

Районные 

соревнования по 

мини-футболу  

Сборная юношей Великородный 

Валерий 

Владимирович, 
учитель физической 

культуры 

Соревнование  3 место 

18 
Районный конкурс 

рисунков «Скажи 

терроризму-НЕТ!» 

Куваева 

Виктория, 7 

класс 

Зайцева Мария, 

6 класс 

Липова Светлана 

Евгеньевна, учитель 

изобразительного 

искусства, 

Калинчик Лилия 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по ВР 

Рисунок 

3 место 

 

2 место 

19 

Спортивные 

соревнования 

«Локобаскет» 

Сборная 

девушек 

Сборная юношей  
Емельянова 

Дарья, 8 класс 

Великородный 

Валерий 

Владимирович, 
учитель физической 

культуры 

Соревнование 

2 место 

2 место 

 
Номинация 

«Лучший игрок 

турнира» 

20 

Открытое районное 

первенство по 

туризму 

Сборная школы 

Когутов 

Александр, 11 

класс 

Великородный 

Валерий 

Владимирович, 

учитель физической 

культуры 

Соревнование 

3 место 

2 место 

Номинация 

«Самый 

техничный 

участник» 

21 Районный вокальный 

конкурс «Цыпленок-

Бецко 

Анастасия, 5А 

Хлопкова Татьяна 

Николаевна, учитель Песня 
1 место 
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2017» класс 

Занина Татьяна, 

9Б класс 

Вокальный 

коллектив 

«Алые паруса» 

(Димитрова 

Валерия, 
Лавриненко 

Карина, Елохина 

Арина, 

Недашковская 

Карина, 1А класс 

Болгова Ульяна, 

4 класс 

музыки 3 место 

 

4 место 

 

 

 

 

 
 

 

2 место 

22 

Районный конкурс 

поделок из 

природного 

материала «Зеркало 

природы» 

Полухин 

Даниил, 8 класс 

Шпигунова 

Мария, 

Гаврилова 

Мария, 

Гаврилова 

Ольга, 6 класс 

 

Когутова Мария 

Олеговна, учитель 

технологии 

Поделка  

2 место 

 

Участники  

23 

Районный детский 

экологический 

праздник «Птичья 

карусель» 

Дирина 

Кристина, 7 

класс 

Самохин Илья, 7 

класс 

Мамедов Давид, 
3Б класс 

Липова Светлана 

Евгеньевна, учитель 

биологии Исследовательская 

работа, конкурсная 

программа, поделка 

1 место 

 

3 место 

 

Грамота за 

активное участие 

24 

Районная 

конференция 

«Молодежь против 

коррупции, 

экстремизма, 

терроризма» 

Полеева 

Валерия, 10 

класс 

Капустин Михаил 

Алексеевич, учитель 

истории, 

обществознания Исследовательская 

работа 

Грамота за 

участие 

25 
Выставка поделок 

«Перезвон талантов» 

Когутова 

Анастасия, 9А 

класс 

Хохлачева 
Юлия, 6 класс 

Зайцева Мария, 

6 класс 

Калинчик 

Элеонора, 8 

класс 

 

Липова Светлана 

Евгеньевна, учитель 

технологии 

 
Когутова Мария 

Олеговна, учитель 

технологии 

Поделка ручной 

работы 

3 место 

 

 

2 место 
 

 

Участник 

 

 

Участник  

26 

Районный конкурс 

юных поэтом и 

композиторов «Муза 

юности моей» 

Калинчик 

Элеонора, 8 

класс 

Калинчик Лилия 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по ВР 
Стихотворение 

Результаты 

неизвестны 

27 

Районный конкурс 

ученических 

проектов 

Безвенко 

Валерий, 2Б 

класс 

Синицына Любовь 

Викторовна, учитель 

начальных классов Проект 
1 место 

28 
Методический 

конкурс «Развитие 

познавательных 

Новикова Алина, 

3А класс 

Щербакова 

Дрижай Светлана 

Анатольевна, 

учитель начальных 
Конкурс  

Участник 

 

Участник 
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навыков у 

воспитанников 

детских садов и 

учащихся школ» в 

рамках реализации 

федеральной 

программы 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

(муниципальный 

этап) 

Анна, Галкина 

Анастасия, 

Ломакина 

Милена, 

Булавина 

Евгения, Повова 

Софья, Новикова 

Алина, Шудрук 
Дарья, Карасева 

Диана, 

Медведева 

Виктория, 

Кравченко 

Карина, 3А класс 

Шарнин Богдан, 

1А класс 

Дрижай Максим, 

1А класс 

классов 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Шарова Ольга 

Владимировна, 

учитель начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Участник 

 

Участник  

Областной уровень 

29 

Областной конкурс 

«Сталинградская 

сирень» 

Нагибин 

Дмитрий, 6 

класс 

Поваляхина Ольга 

Викторовна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Стихотворение 3 место 

30 
Региональная 

открытая олимпиада  

Агеева Варвара, 
2Б класс 

Землянский 

Валерий, 2Б 

класс 

Мартынова 

Юлия, 2Б класс 

Синицына Любовь 
Викторовна, учитель 

начальных классов 

Тест 
Сертификаты 

участника 

31 

Областной 

фотоконкурс 

«Россия-родина моя» 

Мартынов 

Даниил, 9А 

класс 

Поваляхина Ольга 

Викторовна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Фотография 

Результаты 

неизвестны 

32 

Областной конкурс 

творческих работ 

«День защитника 

Отечества-2017» 

Пятиконова 

Злата, 2А класс 

Никитина 

Валерия, 

Пилипенко 

Карина, 2А класс 

Михайлюк Елена 

Николаевна 

Творческая работа 

1 место 

 

 

1 место 

33 

Общероссийская 

олимпиада по 

биологии (Олимпус) 

Самохина 
Арина, 6 класс 

Ромазанов 

Андрей, 7 класс 

Казаринов 

Андрей 7 класс 

Когутова Мария 
Олеговна, учитель 

географии, 

технологии 
Тест  

7 место 
 

4 место 

 

9 место 

Дипломы 

лауреатов, 

участников 

Всероссийский уровень 

34 

Олимпиада «Плюс»  

IV онлайн-

олимпиада по 

математике. Март-

2017 

Галкина 

Анастасия, 3А 

класс 

Дрижай Светлана 

Анатольевна, 

учитель начальных 

классов Тест 
Похвальная 

грамота 

35 
Мультитест по 

биологии (Олимпус) 

Кравченко Илья, 

6 класс 

Нагибин 

Липова Светлана 

Евгеньевна, учитель 

биологии 
Тест  

9 место  
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Дмитрий, 6 

класс 

Самохина 

Арина, 6 класс 

Мараховская 

Алина, 7 класс 

Мамедова 

Жасмин, 7 класс 

 

10 место 

 

 

12 место 

 

 

19 место 

 

 

20 место 

36 

Всероссийская 

олимпиада по 

светской этике 

Анисимова 

Дарья, 

Афанасьева 

Алина, Болгова 

Ульяна, 

Дулимов 

Максим, 

Кирьянова 

Кристина, 

Лескин Андрей, 

Никифорова 

Александра, 

Хижнякова 

Вероника, 

Скуратова 

Олеся, 4 класс 

Реброва Ольга, 4 

класс 

Синицына Любовь 

Викторовна, учитель 
начальных классов 

 

Дипломы 1 

степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

участника 

37 

II международная 

онлайн-олимпиада по 

русскому языку. 

Апрель- 2017г. 

Галкина 

Анастасия, 3А 

класс 

Дрижай Светлана 

Анатольевна, 

учитель начальных 

классов 
Тест 

Диплом 

победителя 

38 

Дино-олимпиада 

(межпредметная 

онлайн-олимпиада) 

Май-2017г. 

Галкина 

Анастасия, 3А 

класс 

Дрижай Светлана 

Анатольевна, 

учитель начальных 

классов 
Тест 

Похвальная 

грамота 

39 

Конкурс рефератов 

«ЕвроХим-Волга 

Калий» 

Когутова 

Анастасия, 9А 
класс 

Морозова Нелли, 

9А класс 

Мартынов 

Даниил, 9А 

Когутова Мария 

Олеговна, учитель 
географии 

Реферат 

1 место 

 
2 место 

 

2 место 

 

2 место 
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класс 

Занина Татьяна, 

9Б класс 

Шамраенко 

Ирина, 10 класс 

 

 

3 место 

40 

Всероссийский 

конкурс сочинений 

(школьный этап) 

Полеева 

Валерия, 10 

класс 

Попова Алина, 
10 класс 

Проскурнова 

Дарья, 10 класс 

Трофимова 

Юлия, 10 класс 

Поваляхина Ольга 
Викторовна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Сочинение 1 место 

41 

Программа по 

присвоению именной 

стипендии 

Когутов 

Александр, 11 

класс 

Поваляхина Ольга 

Викторовна, учитель 

русского языка и 

литературы  

- 

Именная 

стипендия 

Волгоградской 
области 

42 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 
(муниципальный 

этап) 

Кондрашов 

Сергей, 11 класс 

 

 

Проскурнова 

Дарья, 10 класс  

Полеева 

Валерия, 10 
класс 

 

Емельянова 

Дарья , 8 класс 

Когутов 

Александр, 11 

класс 

Когутова 

Анастасия, 9А 

класс 

 
 

Полеева 

Валерия, 10 

класс 

Проскурнова 

Дарья, 10 класс 

 

Мамедова 

Жасмин, 7 класс 

Морозова Нелли, 

9А класс 
Полеева 

Валерия, 10 

класс 

Когутов 

Александр, 11 

класс 

Великородный 

Валерий 

Владимирович, 

учитель физической 

культуры 

Поваляхина Ольга 

Викторовна, учитель 

русского языка и 
литературы 

 Когутова Мария 

Олеговна, учитель 

географии 

Капустин Михаил 

Алексеевич, учитель 

истории и 

обществознания 

Липова Светлана 

Евгеньевна, учитель 

биологии 
 

Поваляхина Ольга 

Викторовна, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Олимпиада 

Призер 

 

 

 

 

Призер 

Победитель 

 
 

Призер 

 

 

Победитель 

 

Призер 

 

 

 

Призер 
 

Призер 

 

 

Призер 

 

Призер 

 

 

Призер 

 
 

Победитель 

43 

Всероссийский 

конкурс юных чтецов 

«Живая классика», 

муниципальный этап, 

районный этап 

 

Полеева 

Валерия, 10 

класс 

Поваляхина Ольга 

Викторовна, учитель 

русского языка и 

литературы 
Проза Победа 
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44 

Всероссийский 

конкурс чтецов «А 

русскому стиху так 

свойственно 

величье» 

Шарнин Богдан, 

1А класс 

Дрижай Максим, 

1А класс 

Шарова Ольга 

Владимировна, 

учитель начальных 

классов Стихотворение 

Участник 

 

Участник  

45 

Мультитест 

(общероссийская 

олимпиада) 

 

Попова Ольга, 6 

класс, 

 Мамедова 

Жасмин, 7 класс  

Киселев Даниил, 

8 класс  

Когутова 

Анастасия, 9А 

класс 

Полонский 

Дмитрия, 9Б 

класс.  

Кондрашова 

Карина, 9Б класс 

Когутова Мария 

Олеговна, учитель 

географии, 

технологии 

Тест  

6 место 

4 место 

 

6 место 

3 место 

 

7 место 

 

8 место 

Дипломы 
лауреатов, 

участников 

46 

Общероссийская 

олимпиада по 

биологии (Олимпус) 

Зайцева Мария, 

6 класс 

Самохина 

Арина, 6 класс 
Гаврилова 

Мария,6 класс 

Гаврилова 

Ольга, 6 класс 

Шпигунова 

Мария, 6 класс 

Гутман 

Валентина, 7 

класс 

Дирина 

Кристина, 7 

класс 
Самохин Илья, 7 

класс  

Шамраенко 

Анастасия, 8 

класс 

Спиридонова 

Валерия, 8 класс 

Липова Светлана 

Евгеньевна, учитель 

технологии 

Тест  

7 место 

 

 

7 место 
 

 

8 место 

 

8 место 

 

10 место 

 

 

11 место 

 

 
11 место 

 

 

12 место 

 

19 место 

 

 

20 место 

Международный уровень 

47 
Международный 

конкурс «Лисенок» 

Шудрук Дарья, 

3А класс 
Щербакова 

Анна, 3А класс 

Галкина 

Анастасия, 3А 

класс 

Осадчук 

Александр, 3А 

Дрижай Светлана 

Анатольевна, 
учитель начальных 

классов 

Конкурс   

Диплом 3 

степени 
 

Диплом 3 

степени 

 

Диплом 3 

степени 
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класс 

Галкина 

Анастасия, 3А 

класс 

Диплом 2 

степени 

 

 

Диплом 1 

степени 

48 

Международный 

проект 

VIDEOUROKI.NET 

Дулимов 

Максим, 4 место 

Кондрашова 

Дарья, 

Хижнякова 

Вероника, 

Хутарская 

Виктория, 4 

класс   

Хутарская 

Виктория, 4 

класс 

Малинина 

Елизавета, 4 

класс 

Лескин Андрей, 

4 класс 

Анисимова 

Дарья,4 класс 

Синицына Любовь 

Викторовна, учитель 

начальных классов 

Олимпиада 
Математика 

 

Олимпиада (ОБЖ) 

 

Олимпиада по 

Викторине «Зимние 

праздники и события 

в России» 

 

Олимпиада по 

литературному 

чтению 

Участие 

 

 

3 место 

 

 

1 место 

 

 

 

2 место 

 

 

1 место 

 

 

2 место 

49 

Международная 

олимпиада проекта 

«Инфоурок» по 

русскому языку 

«Осень-2016» 

Когутова 

Анастасия, 9А 

класс 

Мартынов 
Даниил, 9А 

класс 

Титаренко 

Екатерина, 11 

класс 

Поваляхина Ольга 

Викторовна, учитель 

русского языка и 

литературы 
Олимпиада 

2 место 

 

1 место 

 
2 место 

50 

Международный 

конкурс «Я-

инциклопедия» 

Григорьева 

Арина, 2Б класс 

Корнева 

Вероника, 2Б 

класс 

Мартынова 

Юлия, 2Б класс 
Землянский 

Валерий, 2Б 

класс 

Синицына Любовь 

Викторовна, учитель 

начальных классов 

Тест 
Сертификаты 

участника 
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51 

Метапредметный 

интеллектуальный 

конкурс «Львенок» 

Хутарская 

Виктория, 4 

класс 

Трушин Никита, 

4 класс 

Никифорова 

Александра, 4 

класс 

Синицына Любовь 

Викторовна, учитель 

начальных классов 

Олимпиада 

3 место 

 

3 место 

 

 

2 место 

 

 
 
Участие обучающихся в конкурсах  (2017-2018 учебный год) 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Ф.И.О. 

участника, класс 

Ф.И.О. 

руководителя, 

должность 

Номинация, 

название 

работы 

Результативность 

место, 

грамота за участие, 

диплом 

Районный уровень 

1 

Первенство района 

по 4-х борью среди 

юношей 
Сборная юношей 

Великородный 

В.В., учитель 

физической 

культуры, 

преподаватель-

организатор ОБЖ  

Соревнование 3 место 

2 

Районная выставка 

детского творчества 

«История не 

забыта», 

посвященная 75-

летию Победы в 

Сталинградской 

битве 

Шпигунова Мария, 7 

класс 

Зайцева Мария, 7 класс 

Самохина Арина, 7 класс 

Липова Светлана 

Евгеньевна, 

учитель биологии 

Мягкая 

игрушка 

1 место 

3 место 

2 место 

3 

Районный детский 

экологический 

парламент  МКОУ 

ДО «ДЭЦ» г. 

Котельниково 

Волгоградской 

области 

Самохин Илья, 8 класс 
Школа 

Липова Светлана 

Евгеньевна, 
учитель биологии 

Конкурс  
3 место 
2 место 

4 

Районный уличный 

квест  

«Наследники 

Великой Победы» 

посвященный 72-

годовщине в 

Великой 

Отечественной 

Войне, 75-летию 

победы в 

Сталинградской 

битве 

Сборная школы 

Калинчик Лилия 

Сергеевна, 
учитель 

физической 

культуры 

Квест, 

соревнование 
1 место 

5 

Районные 

соревнования 

«Президентские 

состязания»  

Сборная 

Калинчик Элеонора, 9 
класс 

Потапов Артем, 9 класс 

Емельянова Дарья, 9 

класс 

Великородный 

В.В., учитель 
физической 

культуры, 

преподаватель-

организатор ОБЖ  

Соревнование 

2 место 
1 место 

1 место 

3 место 

6 

Муниципальный 

конкурс 

«Ученические 

проекты» 

Пятиконова Злата, 3А 

класс 

Елисеев Тимофей, 3А 

класс 

Пилипенко Карина, 3А 

класс 

Михайлюк Елена 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Проект Победитель  

7 
Муниципальный 

конкурс 

Вершков Иван, 4А класс 

Ковалев Роман, 4А класс 

Дрижай Светлана 

Анатольевна, 
Проект Победитель 
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«Ученические 
проекты» 

учитель 
начальных 

классов 

8 

Районная олимпиада 

по школьному 

краеведению, 

посвященная 75-

летию Победы в 

Сталинградской 

битве  

Морозова Нелли, 10 

класс 

Капустин Михаил 

Алексеевич, 

учитель истории и 

обществознания  Олимпиада 

Номинация 

«Эрудит» 

3 место 

2 место 

9 

Открытое районное 

первенство по 

туризму 

Сборная школы 

Гаврилов Артемий, 11 

класс 

Великородный 
Валерий 

Владимирович, 

учитель 

физической 

культуры, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Соревнование 

Номинация 

«Самый 

техничный 

участник» 

2 место 

3 место 

 

10 

Традиционный 

районный 

экологический 

праздник-конкурс 

«Птичья карусель» 

Самохин Илья, 8 класс 

Липова Светлана 

Евгеньевна, 

учитель биологии Общее место 
Номинация 

«Плакат» 

1 место 

2 место 

11 

Районный 

фестиваль-конкурс 

вокалистов, 

композиторов, 

чтецов «Память», 

посвященный 75-

летию победы в 

Сталинградской 

битве 

Калинчик Элеонора, 9 

класс 

 

Калинчик Лилия, 

Калинчик Элеонора, 9 

класс 
Попова Алина, 11 класс 

Калинчик Лилия 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по ВР 

Поваляхина Ольга 

Викторовна, 
учитель русского 

языка и 

литературы  

Номинация 

«Поэзия 

современных 

лет» 

Номинация 

«Дуэт-вокал» 

Номинация 
«Поэзия 

военных лет» 

Лауреат 

 

1 место  

 

 

Лауреат  
 

12 

Районный смотр-

конкурс юных 

чтецов, 

посвященный 75-

летию Победы в 

Сталинградской 

битве 

Обучающиеся 9 класса 

Хутарская Виктория, 5 

класс 

Калюжная Эллина, 5 

класс 

Калинчик Лилия 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по ВР 

Поваляхина Ольга 

Викторовна, 

учитель русского 

языка и 

литературы  

ЛМК 

Стихотворение 

Стихотворение 

1 место 

3 место 

3 место 

13 

Спортивный 

праздник 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Хачатурян Ярослав, 8 

класс 

Великородный 

Валерий 
Владимирович, 

учитель 

физической 

культуры, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Соревнование 

по армспорту, 

категория 

«легкий вес» 

3 место 

14 

Районный конкурс 

«Осенний 

калейдоскоп» 

Самохина Арина, 7 класс 

 

Шпигунова Мария, 7 

класс 

Самохин Илья, 8 класс 

Липова Светлана 

Евгеньевна, 

учитель биологии, 

технологии 

Поделка 

Фотоколлаж 

Конкурсная 

программа 

Грамота за активное участие 

1 место 

2 место 
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15 

Соревнование 

«Президентские 

состязания» 

 

 

Сборная 5 класса 

Сборная 6 класса 

Сборная 7 класса 

Сборная 8 класса 

Великородный 

Валерий 

Владимирович, 

учитель 

физической 

культуры, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Сдача 

нормативов 

Предварительные итоги 1 

этапа: 

1 место 

6 место 

5 место 

4 место 

16 

Соревнования 

«Локобаскет» 
Сборная юношей 

Сборная девушек 

Великородный 

Валерий 

Владимирович, 

учитель 

физической 

культуры, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Соревнования 

по баскетболу 

6 место 

4 место 

17 

Районный кросс на 

кубок С.Разина 

Скуратова Олеся, 3Б 

класс 

Калинчик Элеонора, 9 

класс 

Великородный 

Валерий 

Владимирович, 

учитель 

физической 

культуры, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Кросс, 

соревнование 

2 место 

2 место 

18 

Первенство района 

по мини-футболу 

среди обучающихся 

ООУ 

Сборная 

Великородный 

Валерий 

Владимирович, 

учитель 

физической 

культуры, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Соревнование 3 место 

19 

Районный конкурс 

чтецов «Душой к 

природе 

прикоснись» 

Хутарская Виктория, 5 
класс 

 

 

 

Пятиконова Злата, 3А 

класс 

 

 

 

Ковалев Роман, 4А класс 

 

Вершков Иван, 4А класс 
 

Поваляхина Ольга 
Викторовна, 

учитель русского 

языка и 

литературы  

 

Михайлюк Елена 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Дрижай Светлана 

Анатольевна, 
учитель 

начальных 

классов 

 

Чтение 

стихотворений 

Победитель номинации 
«Самый обаятельный 

исполнитель» 

Грамота за активное участие 

 

 

Грамота за активное участие 

Грамота за активное участие 

20 

Районное 

Первенство 

школьников по 

мини-футболу 

Сборная юношей 2000-

2001 г.р. 

Великородный 

Валерий 

Владимирович, 

учитель 

физической 

культуры, 

преподаватель-

Соревнование 1 место 
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организатор ОБЖ 

21 

Районное 

Первенство по 

волейболу 

Сборная девушек 2001-

2002 г.р. 

Сборная юношей 2001-

2002 г.р. 

Сборная девушек  

Великородный 

Валерий 

Владимирович, 

учитель 

физической 

культуры, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Соревнование 

1 место 

3 место 

1 место 

Областной уровень 

22 

XV региональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Современное 

экономическое 

мышление»   

Полеева Валерия, 11 

класс 

Капустин Михаил 

Алексеевич, 

учитель истории, 

обществознания 

Научная 

работа 
1 место во 2 этапе 

23 

Областной конкурс 

сочинений на тему: 

«Почему я пойду 

голосовать на 

выборах Президента 

Российской 

федерации» 

Полеева Валерия, 11 

класс 

Капустин Михаил 

Алексеевич, 

учитель истории и 

обществознания, 

Поваляхина Ольга 

Викторвна 

Сочинение 
Районный этап-1 место 

Областной этап-1 место 

Всероссийская олимпиада 

24 

Всероссийская 

межпредметная 

онлайн-олимпиада 

«Дино» 

Шарин Богдан, 2А класс 

Яковлева Елизавета, 2А 

класс 

Шарова Ольга 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов 

Тест 
Похвальная грамота 

Похвальная грамота 

25 

Всероссийская   

межпредметная  

онлайн – олимпиада 

«Учи.ру» (Заврики) 

Елохина Арина, 2А класс 

Шарова Ольга 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов 

Тест Похвальная грамота 

26 

Всеросскийская 

онлайн – олимпиада 

MIR-OLIMP.RU 

Сергиенко Артем, 3Б 

класс 

 

Землянский Валерий, 3Б 

класс  

Синицына 

Любовь 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 

Тест по 

русскому 

языку 

«Потрудись, 

грамотей» 

Диплом призера 3 степени  

Диплом призера 2 степени 

27 

Всеросскийская 

онлайн – олимпиада 

MIR-OLIMP.RU 

Землянский Валерий, 3Б 

класс 

 

Андрияш Ярослав, 3Б 

класс 

Синицына 

Любовь 
Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 

Тест по 

математике 

«Час вопросов 

и ответов» 

Диплом победителя 1 степени  

Диплом призера 2 степени 

28 Всероссийская   Горбачёва Алиса, 3А Михайлюк Елена Тест  Похвальная грамота 
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межпредметная  

онлайн – олимпиада 

«Учи.ру» 

класс Николаевна, 
учитель 

начальных 

классов  

29 

Всероссийская   

межпредметная  

онлайн – олимпиада 

«Учи.ру» (Заврики) 

Абросимова Алексанра, 

3А класс 

 

Горбачева Алиса, 3А 

класс 

Стрельчук Михаил, 3А 

класс 

Михайлюк Елена 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов  

Тест  

Похвальная грамота, диплом 

победителя. Похвальная 

грамота Похвальная грамота 

30 

Всероссийская   

межпредметная  

онлайн – олимпиада 

«Учи.ру» (Заврики) 

Елисеев Тимофей, 3А 

класс 

Михайлюк Елена 

Николаевна, 

учитель 

начальных 
классов  

Тест Похвальная грамота 

31 

Всероссийский 

конкурс юных 

чтецов «Живая 

классика-2018» 

(муниципальных 

этап) 

Полеева Валерия, 11 

класс 

Поваляхина Ольга 

Викторовна, 

учитель русского 

языка и 
литературы 

Чтение 

отрывка 

наизусть 

Победитель 

32 

Всероссийская 

олимпиада по 

физической 

культуре 

Сборная 

Калинчик Элеонора, 9 

класс 

Ромазанова Андрей, 8 

класс 

Великородный 

Валерий 

Владимирович, 

учитель 

физической 

культуры, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Олимпиада 

3 место 

2 место 

1 место 

33 

Всероссийская 

олимпиада по ОБЖ 

Цыбулина Дарья, 10 

класс 

Чекменев Андрей, 11 

класс 

Самохин Илья, 8 класс 

Великородный 

Валерий 

Владимирович, 

учитель 

физической 

культуры, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Олимпиада 

1 место 

2 место 

2 место 

 

34 

Онлайн-олимпиада 

«Учи.ру» по 

математике 

Шарнин Богдан, 2А класс 

Дрижай Максим, 2А 

класс 

Шарова Ольга 

Владимировна,  

учитель 

начальных 

классов 

Олимпиада, 

тест 

Победитель 

Похвальная грамота 

35 

Всероссийская 

олимпиада «Плюс», 

VII онлайн-

олимпиада по 

математике 

Горбачева Алиса, 3А 

класс 

Школа 

Михайлюк Елена 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Тест, 

олимпиада 

Похвальная грамота 

Благодарственное письмо 

36 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Учи.ру» по 

математике 

Горбачева Алиса, 3А 

класс 

Елисеев Тимофей, 3А 

класс 

Михайлюк Елена 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

Тест, 

олимпиада 

Похвальная грамота 

Диплом победителя 

Благодарственное письмо 
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«Заврики» Школа классов 

Международный уровень 

37 

Международная 

олимпиада проекта 

VIDEOUROKI.NET  

Королёва Вероника, 1А 

класс 

 

Судакова Дарья, 1А класс 

 

Вердеш Анастасия, 1А 

класс 

 

Коробкова Анна, 1А 

класс 

 

Синицына 

Любовь 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 

Тест, предмет: 

ИЗО 

Диплом призера 2 степени  

Диплом призера 2 степени 

Диплом победителя 1 степени  

Диплом победителя 1 степени 

38 

Международная 

олимпиада проекта 

VIDEOUROKI.NET  

Карасёва Анастасия, 1А 

класс  

 

Коробкова Анна, 1А 

класс 

 

Чубарова Дарья, 1А класс 

 

Синицына 

Любовь 

Викторовна, 

учитель 

начальных 
классов 

Тест, предмет: 

математика 

Диплом победителя 1 степени 

Диплом победителя 1 степени 

Диплом призера 2 степени 

39 

Международная 

олимпиада проекта 

VIDEOUROKI.NET  

Андреев Андрей, 1А 

класс 

 

Печеров Даниил, 1А 

класс 

 

Коротенко Тимофей, 1А 

класс 

 

Доскалиев Данил, 1А 

класс 

 

Доскалиева Дарья, 1А 

класс 

 

Андрияш Арина, 1А 

Синицына 

Любовь 

Викторовна, 
учитель 

начальных 

классов 

Тест, предмет: 

ФК 

Диплом призера 3 степени 

Диплом призера 3 степени 

Диплом призера 3 степени 

Диплом призера 2 степени 

Диплом призера 2 степени 

Диплом призера 2 степени 

Диплом призера 2 степени 

Диплом призера 2 степени 

Диплом призера 2 степени 
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класс 

 

Тимкина Полина, 1А 

класс 

 

Шерстобоева Виктория, 

1А класс 

 

Гафуров Айдн, 1А класс 

 

40 

Международный 

конкурс 

«Безопасный 

интернет» 

Никифорова Александра, 

5 класс 

Карасев Дмитрий, 5 класс 

Хутарская Виктория, 5 

класс 

Кондаурова 

Екатерина 

Алексеевна, 

учитель 

технологии 

Тест 

1 место 

2 место 

2 место 

41 

Международный 

конкурс  

«Круговорот 

знаний» от проекта 

konkurs.info 

Кухтинова Алина, 3А 

класс 

Пятиконова Злата, 3А 
класс 

Михайлюк Елена 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов  

Тест 
Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

42 

Международный 

конкурс «Познайка» 

от проекта «Уроки 

начальной школы» 

Елисеев Тимофей, 3А 

класс 

Абраменко Никита, 3А 

класс 

Михайлюк Елена 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов  

Тест 
3 место 

3 место 

43 

Международная 

дистанционная 

олимпиада  

«Копилка знаний» 

Краснощёкова Виктория, 

3А класс 

Ушакова Дарья, 3А класс 

Пилипенко Карина, 3А 

класс 

Михайлюк Елена 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов  

Тест 

2 место 

3 место 

3 место 

44 

Международная 

олимпиада проекта 

VIDEOUROKI.NET  

Емельянова Виктория, 3Б 
класс 

Проскурнова Дарина, 3Б 

классе 

Синицына 

Любовь 
Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 

Тест, предмет: 

ИЗО 

Диплом призера 2 степени 

Диплом призера 2 степени 

45 

Международная 

олимпиада проекта 

VIDEOUROKI.NET  

Квитко Дарья, 3Б класс 

 

Долматов Артур, 3Б 

класс 

 

Гризодуб Александр, 3Б 

класс 

Синицына 

Любовь 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов Тест, предмет: 

технология 

Диплом победителя 1 степени 

Диплом победителя 1 степени 

Диплом победителя 1 степени 

46 
Международная 

олимпиада проекта 

Сергиенко Артем, 3Б 

класс 

Синицына 

Любовь 
Тест, предмет: 

литературное 
Диплом победителя 1 степени 



33 

 

VIDEOUROKI.NET  Викторовна, 
учитель 

начальных 

классов 

чтение 

47 

Международная 

олимпиада проекта 

VIDEOUROKI.NET  

Опарин Алексей, 3Б 

класс 

 

Андрияш Ярослав, 3Б 

класс 

 

Шмакова Елена, 3Б класс 

Синицына 

Любовь 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 

Тест, предмет: 

математика 

Диплом призера 2 степени 

Диплом призера 3 степени 

Диплом победителя 1 степени 

48 

Международная 

олимпиада проекта 

VIDEOUROKI.NET  
Агеева Варвара, 3Б класс 

Синицына 

Любовь 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 

Тест, предмет: 

русский язык 
Диплом призера 3 степени 

49 

Международная 

олимпиада проекта 

VIDEOUROKI.NET  

Андрияш Ярослав,3 Б 

класс 

Синицына 

Любовь 

Викторовна, 

учитель 

начальных 
классов 

Тест, предмет: 

ФК 
Диплом победителя 1 степени 

50 

Международный 

конкурс «Законы 

экологии» 

Дрижай Максим, 2А 

класс 

Мезенцева Полина, 2А 

класс 

 Шарнин Богдан, 2А 

класс 

Шарова Ольга 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов 

Конкурсные 

работы 

1 место 

3 место 

3 место 

51 

Международная 

олимпиада «Знанио» 

среди обучающихся 

начальных классов 

Галкина Анастасия, 4А 

класс 

Щербакова Анна, 4А 

класс 

Дрижай Светлана 

Анатольевна, 

учитель 

начальных 
классов 

 

Тест 
1 место 

1 место 

52 

Международная 

олимпиада по 

математике 

Галкина Анастасия, 4А 

класс 

Дрижай Светлана 

Анатольевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Тест 3 место 

53 

Международная 

олимпиада по 

русскому языку 

Галкина Анастасия, 4А 

класс 

Щербакова Анна, 4А 

класс 

 

Дрижай Светлана 

Анатольевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Тест 

2 место 

2 место 

54 

Международная 

онлайн-олимпиада 

по русскому языку 

Галкина Анастасия, 4А 

класс 

 

Дрижай Светлана 

Анатольевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Тест  Диплом победителя 

55 

Международная 

олимпиада проекта  

VIDEOUROKI.NET 

Землянский Валерий, 3Б 

класс 

 

Емельянова Виктория, 3Б 

класс 

 

Сергиенко Артем, 3Б 

Синицына 

Любовь 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 

Олимпиадная 

работа 

Диплом  победителя II 

степени 

Диплом  победителя I 

степени 

Диплом  победителя I 
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класс степени 

56 

Международная 

олимпиада проекта 

COMPEDU.RU 

Панов Роберт, 3Б класс 

Шмакова Елена, 3Б класс 

Синицына 

Любовь 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 

Олимпиадная 

работа 

Диплом  призера II степени  

Диплом  призера II степени 

57 

III международная 

онлайн- олимпиада 

по русскому языку 

«Русский с 

Пушкиным» 

Ушакова Дарья, 3А класс 

Елисеев Тимофей, 3А 

класс 

Бабаева Диана, 3А класс 

Общее 

Михайлюк Елена 

Николаевна, 

учитель 

начальных 
классов 

 

Олимпиадная 

работа 

Диплом победителя 

Похвальная грамота 

Похвальная грамота 

Благодарственное письмо 

школе 

58 

Международный 

дистанционный 

конкурс «Старт» по 

русскому языку 

Морозова Нелли, 10 

класс 

Крапивина Татьяна, 6А 

класс 

Трушина Ирина 

Николаевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Тест 
1 место 

1 место 

59 

Международный 

дистанционный 

конкурс «Старт» по 

русскому языку 

Трушина Наталья, 3А 

класс 

Михайлюк Елена 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Тест 1 место 

60 

Международная 

олимпиада проекта 

«COMPEDU.RU» по 

русскому языку 

Трушина Наталья, 3А 

класс 

Михайлюк Елена 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Тест 1 место 

61 

Международный 

онлайн-олимпиада 

по математике для 

начальной школы 

«BRICSMATH.COM

» 

Горбачева Алиса, 3А 

класс 

Абросимова Александра, 

3А класс 

Елисеев Тимофей, 3А 

класс 

Трушина Наталья, 3А 

класс 

Школа  

Михайлюк Елена 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов 
Тест, 

олимпиада 

Похвальная грамота 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Благодарственное письмо 

62 

Международная 

олимпиада по 

математике 

COMPEDU.RU 

Андрияш Ярослав, 3Б 

класс 

 

Панов Роберт, 3Б класс 

 

Сергиенко Артем, 3Б 

класс 

 

Скуратова Людмила, 3Б 

класс 

Синицына 

Любовь 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 

Тест 

Диплом победителя, 1 

степени  

Диплом победителя, 1 

степени  
Диплом победителя, 1 

степени  

Диплом победителя, 1 

степени 
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Участие обучающихся в конкурсах  (2018-2019 учебный год) 
 

  

№ 

п/п 
Мероприятие 

Ф.И.О. 

участника, класс 

Ф.И.О. 

руководителя, 

должность 

Номинация, 

название 

работы 

Результативность 

место, 

грамота за участие, 

диплом 

Районный уровень 

1 

Районный конкурс 

«Осенний 

калейдоскоп» 

Школа  

Липова 

Светлана 

Евгеньевна, 

учитель 

биологии, 

технологии 

Поделка 

Фотоколлаж 

Конкурсная 

программа 

2 место 

3 место 

1 место 

2 

Соревнования 

«Локобаскет» 
Сборная юношей 

Сборная девушек 

Нехаев Сергей 

Владимирович,, 

учитель 

физической 

культуры 

Соревнования 

по баскетболу 

3 место 

2 место 

3 

Районный кросс на 

кубок С.Разина 
Ромазанов Андрей, 

9 класс 

Нехаев Сергей 

Владимирович, 

учитель 

физической 

культуры 

Кросс, 

соревнование 
3 место 

4 

Районный конкурс 

«Зимушка-Зима» 

среди обучающихся 1 

классов ОУ г. 

Котельниково  

Терехов Илья, 1Б 

класс 

Титаренко 

Любовь 

Александровна 
Стихотворение 2 место 

5 

Первенство района по 

волейболу в зачет 30 

Спартакиады 

обучающихся ОО 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Сборная девушек  

Нехаев Сергей 

Владимирович, 

учитель 

физической 

культуры 
Соревнование 1 место 

6 

Первенство района по 

волейболу в зачет 30 

Спартакиады 

обучающихся ОО 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Сборная девушек 

2002/2003 г.р. 

Цыбулина Дарья, 

11 класс 

 

Нехаев Сергей 

Владимирович, 

учитель 

физической 

культуры 
Соревнование 

2 место 

Номинация «Лучший 

игрок» 
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7 

Районные военно-

спортивные зачеты, 
посвященные 76-й 

годовщине разгрома 

советскими войсками 
немецко-фашистских 

войск в 

Сталинградской 

битве 

Зайцев Роман, 9 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карев Евгений, 8 

класс 

 

Нехаев Сергей 

Владимирович, 

учитель 

физической 

культуры 

Неполная 

разборка и 

сборка 

автомата, 

значение 

механизмов 

АК-74 

Надевание 

общевойскового 

защитного 

комплекта 

Стрельба из 

пневматической 

винтовки МП – 

512 

Стрельба из 

пневматической 

винтовки МП – 

512 

1 место 

 

 

 

1 место 

 

 

 

3 место 

 

 

1 место 

8 

Районные 

соревнования по 

мини-футболу в зачет 

30 Спартакиады 

обучающихся ОО 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Сборная юношей 

Нехаев Сергей 

Владимирович, 

учитель 

физической 

культуры 

Соревнование 2 место 

9 

Первенство района по 

баскетболу 3х3 в 

зачет 30 Спартакиады 

обучающихся ОО 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Сборная девушек 

2002г.р. 

Нехаев Сергей 

Владимирович, 

учитель 

физической 

культуры 

Соревнование 3 место 

10 

Районный турнир по 

шахматам среди 

обучающихся ОО 

Котельниковского 

района 

Сборная школы 

Мартынов Даниил, 

11 класс 

Нехаев Сергей 

Владимирович, 

учитель 

физической 

культуры 

Соревнование 
3 место 

3 место 

11 

Районный этап 

Международного 

детского 

экологического 

форума «Зеленая 

планета»  

 

 

 

Шпигунова Мария, 

8 класс 

 

 

Самохина Арина, 8 

Липова 

Светлана 

Евгеньевна, 

учитель 

биологии и 

географии 

Номинация 

«Зеленая 

планета глазами 

детей»: 

Работа №1. 

Работа №2. 

Работа №3. 

Работа №4. 

 

 

 

1 место 

1 место 

Лауреат 

1 место 
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класс 

12 

Районный 

экологический 

праздник «Птичья 

карусель - 2019» 

Самохина Арина, 8 

класс 

 

 

Гаврилова Мария, 

8 класс 

Гаврилова Ольга, 8 

класс 

 

Зайцева Мария, 8 

класс 

Липова 

Светлана 

Евгеньевна, 

учитель 

биологии и 

географии 

Номинация: 

рисунок  
«Птицы на 

кормушке» 

Номинация: 
мягкая игрушка 

«Зимующая 

птица» 

Конкурсная 

программа 

1 место 

 
 

1 место 

 
 

2 место 

 

13 

Районный уличный 

квест  

«Наследники Великой 

Победы» 

посвященный 72-

годовщине в Великой 

Отечественной 

Войне, 75-летию 

победы в 

Сталинградской 

битве 

Сборная школы 

Калинчик 

Лилия 

Сергеевна, 
учитель 

физической 

культуры 

Квест, 
соревнование 

1 место 

14 

Первенство  

Котельниковского  

муниципального  

района по легкой 

атлетике – 4-борью 

«Шиповка юных» в 

зачет  30 

Спартакиады  

обучающихся 

общеобразовательных  

организаций 

Алексанова Дарья, 

7Б класс 

Нехаев Сергей 

Владимирович, 

учитель 

физической 

культуры 

Соревнование 2 место 

15 

Районный детский 

экологический 

парламент – 2019  
Сборная школы 

Липова 

Светлана 

Евгеньевна, 

учитель 

биологии 

Работа 1 место 

16 

Районные 

соревнования по 

легкой атлетике в 

Калинчик 

Элеонора, 10 класс 

Баранова Елена 

Николаевна, 

учитель 

Прыжки в 

длину 

Бег, 400м. 

2 место 

1 место 
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зачёт XXX 

Спартакиады 

обучающихся ОО 

Котельниковского 

Муниципального 

района 

физической 

культуры 

Областной уровень 

17 

Региональный этап 

XVII Всероссийского 

детского 

экологического 

форума «Зеленая 

планета 2019» 

Самохина Арина, 8 

класс 

Шпигунова Мария, 

8 класс 

Липова 

Светлана 

Евгеньевна, 

учитель 

биологии 

Конкурс 

рисунков  

Победитель 

Победитель 

Всероссийский уровень 

18 

Всероссийская 

онлайн - олимпиада 

по математике 

Кухтинова Алина, 

4А класс 

Михайлюк 

Елена 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Олимпиада Похвальная грамота   

19 

Всероссийская 

онлайн-  олимпиада 

по математике 

Кухтинова Алина, 

4А класс 

Михайлюк 

Елена 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Олимпиада Похвальная грамота   

20 

Всероссийская 

олимпиада по 

математике «Учи.ру»  

Шарнин Богдан, 

3А класс 

Шарова Ольга 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов 

Олимпиада Похвальная грамота 

21 

V всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку 

«Hollidays of great 

Britain and USA» для 

2-11 классов 

Генералова 

Полина, 2Б класс 

Бондаренко 

Маргарита, 2Б 

класс 

Пилипенко Карина, 

4А класс 

Абраменко 

Никита, 4А класс 

Скуратова Олеся, 

4Б класс 

Никифорова 

Александра, 6 

класс 

Дулимов Максим, 

6 класс 

Ушкалова 

Наталья 

Владимировна, 

учитель 

английского 

языка 

Тест 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 
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Черепахин 

Александр, 7Б 

класс 

Степанченко 

Кристина, 7Б класс 

Зайцева Мария, 8 

класс 

Самохина Арина, 8 

класс 

Хахалева Мария, 

11 класс 

22 

Всероссийская 

викторина по 

технологии «Очень 

умелые ручки» 

Мороз Мария, 5Б 

класс 

Занин Сергей, 5Б 

класс 

Мальникова 

Мария, 5Б класс 

Галкина 

Анастасия, 5А 

класс 

Осадчук 

Александр, 5А 

класс 

Кондаурова 

Екатерина 

Алексеевна, 

учитель 

технологии 

Тест 

1 место 

2 место 

2 место 

1 место 

1 место 

23 

Социально-

патриотический 

молодежный проект 

Всероссийской 

общественной 

организации 

ветеранов «Боевое 

братство». Районный 

конкурс сочинений 

«Память сильнее 

времени»  

Мамедова Жасмин, 

9 класс 

Поваляхина 

Ольга 

Викторовна, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Сочинение 1 место 

24 

2 этап всероссийского 

конкурса сочинений 
Щербакова Анна, 

5А класс 

Поваляхина 

Ольга 

Викторовна, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Сочинение Призер  

Международный уровень 

25 

2 международная 

онлайн- олимпиада по 

математике 

Горбачёва Алиса, 

4А класс 

Михайлюк 

Елена 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Олимпиада Диплом победителя   

26 Международный Калинчик Калинчик Тест Диплом 3 степени 
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дистанционный 

конкурс «Старт» 

Элеонора, 10 класс 

Землянский 

Валерий, 4Б класс 

Скуратова Олеся, 

4Б класс 

Елохина Арина, 3А 

класс 

Чухряева 

Маргарита, 3А 

класс 

Лилия 

Сергеевна, 

учитель 

физической 

культуры 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

27 

Конкурс «Природа. 

Культура. Экология» 

XVI международного 

детского 

экологического 

форума «Зеленая 

планета - 2018» 

Самохин Илья, 9 

класс 

Шпигунова Мария, 

8 класс 

Липова 

Светлана 

Евгеньевна, 

учитель 

биологии и 

географии 

- 
Лауреат 

Лауреат 

28 

3 международный 

дистанционный 

конкурс «Старт» 

(английский язык) 

Попов Денис, 2Б 

класс 

Маскин Виктор, 2Б 

класс 

Скуратова Олеся, 6 

класс 

Никифорова 

Александра, 6 

класс 

Дулимов Максим, 

6 класс 

Черепахин 

Александр, 7Б 

класс 

Степанченко 

Кристина, 7Б класс 

Чернов Артем, 7Б 

класс 

Ушкалова 

Наталья 

Владимировна, 

учитель 

английского 

языка 

Тест 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

29 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок», осенний 

сезон 2018 г. по 

окружающему миру   

Кухтинова Алина, 

4А класс 

Пятиконова Злата, 

4А класс 

Михайлюк 

Елена 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Тест 
1 место 

3 место 

30 
Международная 

олимпиада 

Кухтинова Алина, 

4А класс 

Михайлюк 

Елена 
Тест 3 место 
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«Инфоурок», осенний 

сезон 2018 г. по 

русскому языку   

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов 

31 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок», осенний 

сезон 2018 г. по 

математике   

Абросимова 

Александра, 4А 

класс  

Кухтинова Алина, 

4А класс 

Моткалюк 

Алексей, 4А класс 

Михайлюк 

Елена 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Тест 1 место 

32 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок», осенний 

сезон 2018 г. по 

математике   

Пятиконова Злата, 

4А класс 

Михайлюк 

Елена 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Тест 3 место 

33 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок», осенний 

сезон 2018 г. по 

математике   

Абросимова 

Александра, 4А 

класс Кухтинова 

Алина, 4А класс 

Моткалюк 

Алексей, 4А класс 

Михайлюк 

Елена 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Тест 1 место 

34 

Международная 

олимпиада по 

технологии 

«Волшебная 

мастерская» 

Скуратова Олеся, 6 

класс 

Калюжная Элина, 6 

класс 

Рудакова Дарья, 6 

класс 

Кондаурова 

Екатерина 

Алексеевна, 

учитель 

технологии 

Тест 

1 место 

1 место 

Лауреат 

35 

Международная 

олимпиада по 

технологии «По 

одежке встречают 

Костюченко 

Кристина, 7Б класс 

Фомина Дарья, 7Б 

класс 

Степанченко 

Кристина, 7Б класс 

Кондаурова 

Екатерина 

Алексеевна, 

учитель 

технологии 

Тест 

Лауреат 

Лауреат 

Лауреат 

36 

Международная 

дистанционная 

олимпиада «Старт» 

(математика) 

Попов Денис, 2Б 

класс 

Бондаренко 

Маргарита, 2Б 

класс 

Балаболов Семен, 

2Б класс 

Сердобинцева 

Валентина 

Евгеньевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Тест 

2 место 

1 место 

3 место 

3 место 
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Генералова 

Полина, 2Б класс 

37 

Международная 

олимпиада 

«COMPEDU» 

(литературное чтение) 

Маскин Виктор, 2Б 

класс 

Плетнев Юрий, 2Б 

класс 

Крупеня Полина, 

2Б класс 

Вострикова Вера, 

2Б класс 

Сердобинцева 

Валентина 

Евгеньевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Тест 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

38 

Международная 

олимпиада 

«COMPEDU» 

(Математика) 

Бондаренко 

Маргарита, 2Б 

класс 

Попов Денис, 2Б 

класс 

Сердобинцева 

Валентина 

Евгеньевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Тест 
1 место 

1 место 

39 

Международный 

детский конкурс 

регионального этапа 

Международного 

детского 

экологического 

форума «Зеленая 

планета 2018» 

Шпигунова Мария, 

8 класс 

Самохин Илья, 9 

класс 

Липова 

Светлана 

Евгеньевна, 

учитель 

биологии и 

географии 

Конкурс 

отдельных 

поделок и 

композиций 

«Многообразие 

вековых 

традиций» 

Победитель 

Победитель 

 

 

Организация работы с одаренными детьми. 

В системе работы школы накоплен определенный опыт по развитию интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся. Одной из приоритетных задач педагогического 

коллектива является задача стимулирования личностного потенциала обучающихся, их 

одаренности и самобытности в условиях компетентностного образования, предполагающего  не 

только овладение  знаниями, но и их активное практическое применение в образовательном 

процессе путем выполнения проектных, учебно-исследовательских, творческих работ, 

выступлений на конференциях и фестивалях разного уровня, участия в предметных олимпиадах, 

спортивных соревнованиях.  В школе имеется совокупность условий для проведения 

целенаправленной работы по формированию интеллектуальных способностей обучающихся. В 

системе внеаудиторной деятельности ежегодно проводятся предметные олимпиады, 

творческие конкурсы, интеллектуальные марафоны, предметные недели.  

Особое место  в интеллектуальном пространстве школы занимает научное общество 

учащихся «Умники и умницы», которым руководит заместитель директора по учебно-

воспитательной работе О.В. Шарова. Цели школьного НО органично совпадают с интересами 

учеников. Это: выявление у учащихся способностей к оригинальному, нестандартному решению 

творческих задач; привлечение учеников к исследовательской деятельности и развитие их 

творческих способностей; формирование аналитического и критического мышления учащихся в 

процессе творческого поиска и выполнения исследований; содействие в профессиональной 
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ориентации; развитие у учеников целеустремленности и системности в деятельности. Научное 

общество объединяет предметные секции: русского языка, литературы, биологии, географии, 

английского языка, математики, клуб. 

Научное общество учащихся объединяет 3 возрастные категории учащихся: учащихся 

начальных классов, учащихся 5-8 классов и учащихся 9-11 классов.  

Чтобы исследовательская деятельность учащихся в школе имела постоянную перспективу, 

обеспечивается   преемственность в данной работе. С этой целью учащиеся старших классов 

проводят беседы, классные часы, социологические исследования среди младших школьников, 

учеников второй ступени. 

Важным этапом в осмыслении первых успешных шагов в работе является участие юных 

исследователей в школьной конференции по защите избранных тем, ежегодно проводимой в 

апреле. Помимо осознания полученных на данном этапе результатов исследования, учащиеся 

приобретают речевые навыки, опыт отстаивания своей точки зрения, ведения дискуссии. 

Традиционной  формой  отчета  деятельности   НОУ  является  школьный  фестиваль  

учебных  проектов   и  участие  в  районной  научно—практической  конференции. 

Достижения учащихся, входящих в состав   ШНО «Наука. Природа. Человек»: 

Учебный 

год 
Ф.И. учащихся Участие, достижения 

2016-2017 

Морозова Нелли 

Районная олимпиада по краеведению, 1 место 2 

место 

Сборная  

Полеева Валерия, Ермоленко 

Дарья,  

Шамраенко Ирина 

Районный экологический парламент , 1 место 

1 место 

Сырина Маргарита, Никитина 

Карина, Познышева Софья, 

Кондрашова Карина, Яковлева 

Дарья, Платонова Алина 

Районная выставка цветочных композиций, 

поделок овощей из овощей и фруктов, грамоты 

участников 

Самохина Арина,  

Шпигунова Мария, Самохин 

Ильяя, Дирина Кристина 

Районный конкурс «Царица-осень», 1 место, 1 

место,  3 место 

Калинчик Элеонора 

Районный конкурс фотографии «Край мой 

родной казачий», 3 место 

Дирина Кристина, Самохин 

Илья, Мамедов Давид 

Районный детский экологический праздник 

«Птичья карусель», 1 место, 3 место 

Полухин Даниил 

Районный конкурс поделок из природного 

материала «Зеркало природы», 2 место 

Мартынов Даниил 
Областной фотоконкурс «Россия-родина моя» 

Когутова Анастасия, Морозова 

Нелли, Мартынов Даниил, 

Занина Татьяна, Шамраенко 

Конкурс рефератов «ЕвроХим-Волга Калий», 1 

место, 2 место, 2 место, 2 место, 3 место 
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Ирина  

2017-2018 

Самохин Илья 

Районный детский экологический парламент  

МКОУ ДО «ДЭЦ» г. Котельниково 

Волгоградской области, 2 место, 3 место 

 

Морозова Нелли 

Районная олимпиада по школьному 

краеведению, посвященная 75-летию Победы в 

Сталинградской битве, 2 место, 3 место  

Самохин Илья 

Традиционный районный экологический 

праздник-конкурс «Птичья карусель», 1 место, 2 

место 

Самохина Арина,  

Шпигунова Мария,  

Самохин Илья 

Районный конкурс «Осенний калейдоскоп», 1 

место, 2 место 

Дрижай Максим,  

Мезенцева Полина, 

Шарнин Богдан 

Международный конкурс «Законы экологии», 1 

место, 3 место, 3 место 

2018-2019 

Сборная школы 

Районный конкурс «Осенний калейдоскоп», 2 

место, 3 место, 1 место 

Терехов Илья 
Районный конкурс «Зимушка-Зима», 2 место 

Шпигунова Мария, 

Самохина Арина 

Районный этап Международного детского 

экологического форума «Зеленая планета», 1 

место, 1 место, 1 место 

Самохина Арина, Гаврилова 

Мария, Гаврилова Ольга, 

Зайцева Мария 

Районный экологический праздник «Птичья 

карусель - 2019», 1 место, 1 место, 2 место 

Сборная школы 

Районный детский экологический парламент - 

2019 

Самохина Арина, Шпигунова 

Мария 

Региональный этап XVII Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая 

планета - 2019», 1 место, 1 место 

Шпигунова Мария, 

Самохин Илья 

Конкурс «Природа. Культура. Экология» XVI 

международного детского форума «Зеленая 

планета - 2018», лауреат, лауреат. 

Шпигунова Мария, 

Самохин Илья 

Международный детский конкурс 

регионального этапа международного этапа 

Международного детского экологического 

форума «Зеленая планета – 2018», 1 место, 1 

место 
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Участие в интеллектуальных конкурсах: 

Наименование конкурсов 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

«Русский медвежонок» 64 52 61 

«Кенгуру» 23 19 25 

«Золотое руно» -   

«Британский бульдог» 11 27 34 

«Леонардо» -   

«КИТ» 17 14 10 

«Зимние интеллектуальные игры» -   

«Умница» 14 13 12 

«Лисёнок»  18 25 

Итого: 

 

129 - 42% от 

числа 

обучающихся 

143 - 42% от 

числа 

обучающихся 

167 - 44% от 

числа 

обучающихся 

Участие в Общероссийских олимпиадах: 

Наименование предмета 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Английский язык 
23 15 

22(17 

победителей) 

География  11(призер) 5 - 

Русский язык 17(1 

победитель,5 

призеров) 

21(1 

победитель,7 

призеров) 

1(победитель) 

Математика 
 

16(! Призовое 

место 

10 (6 

победителей) 

Технология  
  

5 (3 

победителя) 

Окружающий мир 
  

12( 

1победитель) 

Литературное чтение 
  

9 (2 

победителя) 

Итого: 

 

51- 10% 

от числа 

обучающихся 

 

57- 14% 

от числа 

обучающихся 

 

64 – 17% 

от числа 

обучающихся 

 

 

Результаты, достигнутые  в  ходе  работы  с  одаренными  детьми,  позволяют  прийти  к  

выводу,  что  работа  в  этом  направлении  в  нашей  школе  ведется   организованно  и 

систематически. Ценность  проектного  движения  в  том,  что   научные  проблемы  решаются  

учениками  совместно  с  педагогами—наставниками.  Споры,  доказательства,  поиски  истины  

вызывают  у  школьников  ощущение  сопричастности  к  науке,  к  творчеству,  что  помогает 

личному  усвоению общечеловеческих достижений  в  сопоставлении  со  своими  достижениями. 

Сотрудничество  педагогов  и  учащихся  играет  большую  роль  в  развитии  и  становлении  

высокообразованной  личности  школьника. 

Улучшение работы учителей в данном направлении привело к возникновению проблем 

выявления, поддержки и развития одаренных детей, необходима координация  деятельности всех 
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педагогов школы с целью создания равных стартовых условий для выявления, развития, 

социальной поддержки одаренных детей, реализации их способностей. 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности  образовательного 

учреждения. 

2.1. ОГРН: 1023405964350 

Реквизиты ЕГРЮЛ сформированы в сведения о юридическом лице с сайта ФНС России с 

использованием сервиса «Сведения о государственной регистрации юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств». 

2.2. ИНН: 3413007780 

Реквизиты свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения 

серия 34 № 00004315426, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы   № 8 по Волгоградской области. 

2.3. Устав утверждён постановлением администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 14.09.2015 г. № 593; зарегистрирован ИФНС по 

Дзержинскому району г. Волгограда 30.09.2015 года, регистрационный номер: 

2153443373323. 

2.4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 34ЛО1 № 0000619, 

регистрационный № 874, выдана Комитетом образования и науки Волгоградской области, 

дата выдачи 14 декабря 2015 года, срок действия:  бессрочно. 

2.5. Свидетельство о государственной аккредитации: серия 34АО1 № 0000668, 

регистрационный № 181, выдано Комитетом образования и науки Волгоградской области, 

дата выдачи 18 февраля 2016 года, срок действия по 26.01.2027 г.  

 

Раздел 3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности 

и ресурсном обеспечении образовательного процесса. 

3.1. Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих документов: 

форма владения – оперативное управление. Свидетельство о  государственной 

регистрации права  на здание  серия 34-АБ № 754822, дата выдачи: 30.10.2015 г., выдано 

Управлением Федеральной службы  государственной регистрации кадастра и картографии 

по Волгоградской области. 

3.2. Общая площадь используемых зданий и помещений: 1071,4 кв.м. 

3.3. Учебная площадь: 551,4 кв.м. 

3.4. Учебная площадь на одного обучающегося: 3,1 кв.м. 

3.5. Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека на используемые здания и помещения: № 

34.12.01.000.М.0012030.07.17 от 19.07.2017 г. 

3.6. Заключение Управления Государственного пожарного надзора ГУ МЧС России           по 

Волгоградской области на используемые здания и помещения: № 0000673 от 28.05.2009 г. 
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Показатели  деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

№ 

п/п 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 399 чел. 

1.2 Реализуемые основные и дополнительные образовательные программы в 

соответствии с лицензией (перечислить) 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

 

1.3 Удельный вес обучающихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 
промежуточной аттестации 

155 чел. 
/52% 

1.4 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 
русскому языку 

3,8 балла 

1.5 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 
математике 

 4 балла 

1.6 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку 62  балла 

1.7 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике базовый уровень 
профильный 

3,7 балла 
59 баллов 

1.8 Удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку 

 

0 чел./0% 

1.9 Удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике 

 

0 чел./0% 

1.10 Удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 
ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку 

0 чел./0% 

1.11 Удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 
ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике 

0 чел./0% 

1.12 Удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты (от 
общего числа выпускников) 

0 чел./0% 

1.13 Удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты 
(от общего числа выпускников) 

0 чел./0% 

1.14 Удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты с 
отличием (от общего числа выпускников) 

2 чел./8% 

1.15 Удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты с 
отличием (от общего числа выпускников) 

2 чел./12% 

1.16 Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах 

260 чел./ 65% 

1.17 Удельный вес численности обучающихся- победителей и призеров олимпиад, 
смотров, конкурсов, из них: 

118 чел./31% 

1.17.1 регионального уровня 1 чел./0,3% 
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1.17.2 федерального уровня 34 чел./9% 

1.17.3 международного уровня 83 чел./22% 

 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

1.18 Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией 
(перечислить) программа начального общего образования, основного общего 

образования , среднего общего образования 

 

1.19 Численность обучающихся по образовательной программе начального общего 
образования 

194 чел. 

1.20 Численность обучающихся по образовательной программе основного общего 
образования 

182 чел. 

1.21 Численность обучающихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

23 чел. 

1.22 Удельный вес обучающихся, получающих образование с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов 

0 чел./ 0% 

1.23 Удельный вес обучающихся, получающих образование в рамках профильного 
обучения 

23 чел./6% 

1.24 Удельный вес обучающихся с применением дистанционных образовательных 
технологий 

0 чел./0% 

1.25 Удельный вес обучающихся в рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ 

0 чел./0% 

1.26 Общая численность педагогических работников 20 чел. 

1.27 Удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование 

16 чел./80% 

1.28 Удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
специальное образование 

4 чел./20% 

1.29 Удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
непедагогическое образование 

0 чел./0% 

1.30 Удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
непедагогическое образование 

0 чел./0% 

1.31 Удельный вес численности педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, из них: 

15 чел./75% 

1.31.1 высшая 4 чел./20% 

1.31.2 первая 11 чел./55% 

1.32 Удельный вес численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

 

1.32.1 до 5 лет, 
в том числе молодых специалистов 

2 чел./10%/ 
2  чел /10% 

1.32.2 свыше 30 лет 4 чел. /20%/ 

1.33 Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 2 чел./10% 

1.34 Удельный вес численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 3 чел./15% 

1.35 Удельный вес численности педагогических работников и управленческих 
кадров, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими 

образовательной деятельности 

 
20 чел./100% 
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1.36 Удельный вес численности педагогических и управленческих кадров, 

прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС (в общей 

численности педагогических и управленческих кадров) 

 
20 чел./100% 

2.  Инфраструктура  

 

 

 

№ 

п/п 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

2.1 Количество персональных компьютеров в расчете на одного 
обучающегося 

0,1 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного обучающегося 

 

13 единиц 

2.3 Переход образовательной организации на электронный документооборот/ 
электронные системы управления 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 с медиатекой нет 

2.4.3 оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки 

нет 

2.4.5 с контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Количество/удельный вес обучающихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) 

0 чел./0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчёте на одного учащегося 

        3 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МКОУ «СШ № 5»:__________Е.В.Рыбалкина 


