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Аналитическая часть 

Введение  

 

Самообследование представляет собой процесс самостоятельного изучения, анализа и оценки 

результатов деятельности образовательного учреждения. Самообследование МКОУ ―Ленинская 

СОШ № 1‖ проводилось в соответствии: 

- статья 28, 29, 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ ―Об образовании в 

Российской Федерации‖; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 ―Об 

осуществлении мониторинга системы образования‖; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013№ 462 

―Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией‖ 

(с изменениями и дополнениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 

―Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию‖; 

 

Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

организации, получение объективной информации о состоянии образовательного процесса по 

основным образовательным программам. Самообследование проводилось администрацией 

школы.  

 

Раздел 1.  Общие сведения об образовательной организации 

Муниципальное казeнное общеобразовательное учреждение "Ленинская средняя 

общеобразовательная школа № 1" Ленинского муниципального района Волгоградской области - 

школа с богатой историей и традициями. Первая школа работает по утвержденной основной 

образовательной программе, реализуя программу развития. В ходе реализации программы 

развития разработаны учебно-методические пособия, элективные курсы. 

В школе действуют программы педагогического всеобуча для родителей, программа "Школа и 

здоровье" (здоровьесберегающие технологии). Программа лауреат Волгоградского форума в 

номинациях: "Учреждение здоровья", "Школа социального партнерства". 

 Школа - центр гражданско-патриотического, духовно-нравственного и экологического 

воспитания. В школе работает Музей истории школы,  на территории школы находится памятник 

учителям и учащимся, погибшим в годы Великой отечественной войны. 

Краткая справка об истории учреждения 
1920 год – Ленинская школа 1 ступени (начальная) преобразуется в школу 2 ступени (школу 

крестьянской молодежи). 

1927 год – первый выпуск учеников 9 классов. 

1950 год – зарождение юннатского движения. 

1962 год – построено новое 3-этажное типовое здание на 719 человек. 

1965 год – организация научной работы учащихся. 

1966 год – открытие школьного музея истории школы. 

1991 год – участие цветоводов школы в работе ВДНХ. 

1994 год – завоевание почетного звания «Школа года» в районном конкурсе. 

2000 год – вступление в члены Союза Охраны птиц России. 
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2002 год – музей истории школы удостоен звания Лучший музей». 

2004 год – завоевание почетного звания «Школа года» в районном конкурсе. 

2006 год – школа – победитель областного конкурса общеобразовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы; музей истории школы удостоен 

звания «Лучший музей». 

2007 год – школа – лауреат премии Президента Российской Федерации за внедрение 

инновационных образовательных программ 

1.1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ленинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Ленинского муниципального района Волгоградской области 

(далее именуется - Учреждение) является социально ориентированной некоммерческой 

организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и 

не распределяющей полученную прибыль между участниками.  

1.2. По своей организационно-правовой форме Учреждение является муниципальным казенным 

образовательным учреждением. 

1.3. Официальное наименование Учреждения: 

 полное наименование: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Ленинская средняя общеобразовательная школа № 1» Ленинского муниципального 

района Волгоградской области; 

 сокращенное наименование: МКОУ «Ленинская СОШ № 1». 

1.4. Место нахождения Учреждения: 

 юридический адрес: ул. им. Ленина, 241, г. Ленинск, Волгоградская область, Российская 

Федерация, 404620. 

  адреса осуществления образовательной деятельности:  

ул.  им.  Ленина,  241,  г. Ленинск,  Волгоградская область, Российская Федерация, 

404620; 

            ул. им. К.Либкнехта, 132, г. Ленинск, Волгоградская область, Российская   Федерация, 

404620. 

1.5.Телефон: 8(84478)4-11-76 

1.6. Факс: 8(84478)4-33-25 

      1.7.   e-mail: ineko_07@mail.ru 

      1.8.  Сайт: http://pervaya-shkola.ru/ 

      1.9.Ф.И.О. руководителя: Костина Марина Михайловна 

       
 

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

 

2.1.   ОГРН: 1023405169787 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц:серия 34 № 004104495от 19 декабря 2012 года. 

2.2. ИНН:3415006774 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица:  серия 34 

№004104233  26 января 1995 г. 

2.3. Устав (новая редакция): 

утвержден Постановлением Администрации Ленинского муниципального района 

от 15 декабря 2015 г. № 513;  зарегистрирован межрайонной  инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 4 по Волгоградской области  24 декабря 2015 г., ГРН 2153443596205 
2.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  

серия 34 Л01№ 0000712  от 25 января 2016г., регистрационный номер 60, выдана  

комитетом образования и науки Волгоградской области от 25 января 2016 № 172-у. Срок 

действия – бессрочно. 

2.5. Свидетельство о государственной аккредитации:  
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34А01 № 0000877, регистрационный  № 385, выдано комитетом образования и науки   

Волгоградской области 08 апреля 2016г. Срок  действия до 01 апреля 2025г. 

        2.6.  Учредителем Учреждения является муниципальное образование   Ленинский 

муниципальный  район Волгоградской области.  Функции и полномочия Учредителя и 

собственника муниципального имущества осуществляет Администрация Ленинского 

муниципального района Волгоградской области (далее – Учредитель). 

            В своей деятельности Учреждение подведомственно и подконтрольно Отделу 

образования Администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области 

(далее – Отдел образования) в пределах его компетенции. 

               Отдел образования в отношении Учреждения осуществляет бюджетные полномочия 

главного распорядителя бюджетных средств. 

           2.7 Учреждение создано в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

 Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный 

баланс, лицевые счета, открытые в установленном действующим законодательством порядке, 

печать с изображением Государственного герба Российской Федерации, круглую печать, штампы 

и бланки со своим наименованием. 

        2.8. Учреждение в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности и свидетельством о государственной аккредитации выдает по реализуемым 

аккредитованным образовательным программам лицам, прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию, документы государственного образца об уровне образования и (или) 

квалификации. 

Учреждение заверяет выдаваемые им документы государственного образца об уровне 

образования и (или) квалификации печатью с изображением Государственного герба Российской 

Федерации. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности действует бессрочно. 

Лицензия имеет приложение, являющееся ее неотъемлемой частью. 

Свидетельство о государственной аккредитации выдается сроком на 12 лет. 

          2.9. Контроль за соблюдением Учреждением лицензионных требований и условий при 

осуществлении образовательной деятельности проводится лицензирующим органом, 

предоставившим соответствующую лицензию, посредством проведения плановых и 

внеплановых проверок. Лицензия может быть изъята у Учреждения государственным органом, 

выдавшим еѐ, в случае нарушения требований и нормативов, содержащихся в лицензии. 

        2.10. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и 

расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации, Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении и настоящим Уставом.  

        2.11. Учреждение осуществляет ведение бухгалтерского учѐта и предоставляет информацию 

о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, Учредителю и 

иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

        2.12.  Учреждение имеет право заключать и оплачивать муниципальные контракты, иные 

договоры, подлежащие исполнению за счет бюджетных средств, от имени муниципального 

образования  Ленинский муниципальный район в пределах доведенных Учреждению лимитов 

бюджетных обязательств, если иное не установлено действующим законодательством, и с учетом 

принятых и неисполненных обязательств. 

 

 

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:  

на правах оперативного управления; договор  о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления с отделом по управлению муниципальным 
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имуществом и землепользованию Администрации Ленинского муниципального района от 

24.05.2011 г.; свидетельство о государственной регистрации права на здания от 16.06.2011г. 

кадастровый номер 34-34-03/003/2011-526;свидетельство о государственной регистрации 

права на земельные участки от 16.06.2011г.кадастровый номер 

34:15:080303:585;кадастровый номер 34:15:080302:166. 

3.2. Общая площадь используемых зданий и помещений: 4543,9  кв.м. 

3.3. Учебная площадь: 2394,6 кв.м. 

3.4. Учебная площадь на одного обучающегося: 4  кв.м. 

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

благополучия человека на используемые здания и помещения: № 34.30.13.000.М.000277.11.11  

от  02.11.2011г.  

3.6.  Заключение Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Волгоградской 

области на используемые здания и помещения (№, дата выдачи):  №00008  от 08.11.2011г. 

3.7. Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для реализации 

образовательных программ. 

Виды  
учебных 

помещений 

Виды оборудования % 

оснащенности 

Кабинет 

математики 

 

 

 

 

Технические средства обучения: 

 компьютер 

 проектор  

 принтер  

 интерактивная доска 

 видеомагнитофон LD 

 телевизор LD 

 экран 
Оборудование класса: 

 ученические столы 2-местные с комплектом стульев 

 стол учительский   

 шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и т.д. 

 доска 5-и элементная 

 доска 3-х элементная 

 компьютерный стол 
Печатные пособия: 

 учебные таблицы  «Алгебра-9» 

 учебные таблицы   «Алгебра 7-9»          

 таблица квадратов    
Экранно-звуковые пособия: 
Компакт-диски: 

 «Первая наука человечества» 

 «Живая геометрия» 

 «Алгебра 7-9» 

 «Уроки алгебры Кирилла и Мефодия 9 класс» 

 «Уроки алгебры Кирилла и Мефодия 7-8 класс» 

 «Уроки геометрии Кирилла и Мефодия 7-8класс» 

 «Уроки алгебры Кирилла и Мефодия 10-11 класс» 

 «Уроки геометрии Кирилла и Мефодия 10-11 класс» 

 репетиторы по математике 

 таблицы по алгебре и геометрии 5-11классов  

 открытая математика. Планиметрия 

 интерактивные  уроки. Электронное пособие  

 динамическая геометрия 8 класс 

 динамическая геометрия 9 класс 

 электронный учебник-справочник. Алгебра 7-11 классы 

100 
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 большая детская энциклопедия. Математика. 

 виртуальный конструктор по математике 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное  оборудование: 

 комплект геометрических тел «Стереометрия»        

 набор по геометрии по теме «Площадь»  

 набор линеек и  треугольников  для работы у доски 

 методические пособия 

 стенды 

 макеты геометрических модулей 

 литература по занимательной математике 

 литература по подготовки к олимпиадам 

 литература по элективным курсам 

 сборники программ по математике 

 научная литература 

 пособия для подготовки к итоговому тестированию 

 самое полное издание типовых вариантов реальных 

заданий ЕГЭ 

 литература для подготовки и приведения ЕГЭ по 

математике 
Точка роста 

Кабинет физики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические средства обучения: 

 компьютер  

 проектор  

 экран 
Оборудование класса: 

 ученические столы 2-местные с комплектом стульев 

 стол учительский   

 шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и т.д. 

 тумба для плакатов 

 стол демонстрационный 

 аудиторская доска 
Печатные пособия: 

 «Международная система единиц» 

 «Двигатель внутреннего сгорания» 

 «Единицы массы» 

 «Амперметр» 

 «Вольтметр» 

 «Теплопроводность» 

 комплект тематических таблиц по всему курсу физике 

 портреты ученых-физиков и астрономов 

 комплект таблиц по курсу физике 

 таблица «Физические постоянные» 

 таблица «Приставки для образ.десятич. кратн и дол ед.» 

 комплект таблиц виды деформации 
 таблица «шкала электромагнитных излучений» 

 таблица «между системных единиц  
Диски: 

 «Основы кинематики» 

 «Магнитные явления» 

 «Магнитное поле» 

 «Тепловое явление» 

 «Физическая карта мира» 

 «Лабораторные работы» 

 «Волновые процессы» 

 «Диффузия поляризации» 

100 
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 «Электрические явления» 

 «Электромагнитная индукция» 

 «Электростатические явления» 

 «Электростатическое поле» 

 «Электрический ток в полупроводниках» 

 «Источник тока в электрической цепи» 
Видеофильм: 

 «Живая физика» 

 «Молекулярная структура материи» 

 «Физика – 10» 

 «Интерактивная модель солнечной системы» 

 «Открытая физика» 

 «От плуга до лазера» 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное  оборудование: 

 амперметр 

 вольтметр 

 весы учебные с гирями до 200 г. 

 калориметр с мерным стаканом 

 катушка моток 

 штативы 

 универсальные комплекты демонстрационного 

оборудования по всем разделам физике 

 генератор высокого напряжения 

 генератор звуковой функциональный 

 насос вакуумный Комовского 

 сборник программ по подготовке к ЕГЭ 

 самое полное издание типовых вариантов реальных 

заданий к ЕГЭ 
Лабораторный набор: 

 геометрическая оптика 

 электромагнит разборный с деталями 

 гидростатика, плавание тел. 

 исследование изопроцессов в газах 

 «Магнетизм» 

 «Тепловые процессы» 

 «Электричество» 

 «Механика, простые механизмы» 

 прибор для демонстрации давления в жидкости 

 пистолет баллистический  

 магнит U-образный 

 магнит полосной 

 модель электродвигателя 

 манометр 

 электроскоп 

 аппарат Комовского 

 осцилограф 

 набор блоков 

 манометр металлический 

 двигатель внутреннего сгорания (модель) 

 набор тел разной массы и равного объѐма 

 лабораторные комплекты по каждому из разделов  

физике 

 рычаг линейка 

 термометр жидкостный  
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 гигрометр 

 цилиндр измерительный 

 телескоп 

 электронно-лучевая трубка (модель) 

 прибор для измерения массы воздуха 

 прибор для демонстрации невесомости 

 термопара 

 прибор для демонстрации конвекции в жидкости 

 прибор для демонстрации теплопроводности 

 набор по механике 

 набор по электролизу 

 прибор для изучения траектории брошенного тела 

 электрическая лампа для эл. цепи 

 конденсатор переменной ѐмкости  

 реостаты  

 набор по молекулярной физике и термодинамике 

 набор по оптике 

 рычаг демонстрационный 

Кабинет географии 

 

Технические средства обучения: 

 ноутбук  

 МФУ 

 интерактивная доска 

 проектор  

 экран 

 система VOTUM 
Оборудование класса: 

 компьютерный стол 

 ученические столы 2-местные с комплектом стульев 

 шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий  и т.д. 

 доска аудиторская 
Печатные пособия: 

 «Таблицы по курсу географии (18 шт.)» 

 комплект портретов географов и путешественников 

 «Великие географические открытия» 

 климатическая карта мира 

 климатические пояса и области мира 

 климатическая карта Евразии 

 климатическая карта Евразии 

 «Строение земной коры» 

 «Растения и животные мира» 

 «Географические открытия» 

 «Природные зоны мира» 

 «Народы мира» 

 физическая карта мира  

 физическая карта России 

 физическая карта полушарий 

 физическая карта мира 

 «Австралия и Океания» 

100 
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 почвенная карта мира 

 «Австралия  и Новая Зеландия. Социально-

экономическая карта»  

 «Зарубежная Европа» 

 «Арктика» 

 «Сонорная Америка. Социально-экономическая карта» 

 «Южная Америка. Социально-экономическая карта» 

 «Африка.  Социально-экономическая карта» 

 «Евразия. Социально-экономическая карта» 

 «Агроклиматическая карта России» 

 «Религии народом России» 

 «Европейский Север и северо-запад России. 

Физическая карта» 

 «Центральная Россия. Физическая карта» 

 «Приволжье. Физическая карта» 

 «Европейский юг России. Физическая карта» 

 «Урал. Физическая карта» 

 «Западная Сибирь. Физическая карта» 

 «Дальний Восток. Физическая карта» 

 «Физическая карта России» 

 «Географический атлас школьника (5 шт.)» 

 «Социально-экономическая география мира» 

Справочное   пособие (5 шт.) 

 «Солнечная система. Атлас (5 шт.)» 

 комплект  интерактивных карт по географии  

 мультимедийные программы для 5-9 классов 

 «Зоогеографическая карта мира. Климатические пояса 

и области мира» 

 «Политическая карта мира» 

 «Почвенная карта мира» 

 «Строение земной коры и полезные ископаемые мира» 

 «Антарктида» 

 «Евразия. Физическая карта» 

 «Северная Америка. Физическая карта» 

 «Южная Америка. Физическая карта» 

 «Агропромышленный комплекс России» 

 «Климатическая карта России» 

 «Лесная промышленность России» 

 «Машиностроение и металлообработка России» 

 «Народы России» 

 «Плотность населения России Поволжье» 

 «Природные зоны и биологические ресурсы России» 

 «Топливная промышленность России»  

 «Транспорт России» 

 «Химическая промышленность России» 

 «Черная и цветная металлургия России» 

 «Экологические проблемы России» 

 «Электроэнергетика России» 
Таблицы: 

 «Классификация горных пород» 

 «Строение Земли и земной коры» 

 «Вулканизм и землетрясения» 

 «Распределение солнечного света и тепла на Земле» 

 «Постоянные ветры Земли» 
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 «Воздушные массы и климаты Земли» 

 «Человеческие расы» 

 «Центры происхождения важнейших культурных 

растений» 

 «Геохронологическая таблица» 

 «Циклон и антициклон» 

 «Классификация природных ресурсов». 
Диски: 

 «Как  устроен океан» 

 «География-1» 

 «География-2» 

 «География-3» 

 «Земля, климат» 

 «История географических открытий» 

 «Путешествия по России, 1-2 часть» 

 «Физическая география России» 

 «Стереометрия 1-2 часть» 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное  оборудование: 

 интерактивная модель Солнечной системы 

 компас ученический (5 шт.) 

 школьная метеостанция 

 линейка визирная (2 шт.) 

 рулетка (2 шт) 

 глобус Земли 

 гербарий растений при родных зон России 

 коллекция горных пород и минералов 

 набор познавательной литературы ( 1компл.) 

 коллекция поделочных камней 

 коллекция основных видов промышленного сырья 

 коллекция цветных металлов 

 коллекция черных металлов 

 барометр ртутный   

 сборник  программ по подготовке к ЕГЭ 

 самое полное издание типовых вариантов реальных 

заданий к ЕГЭ 
Кабинет 

иностранного 

языка 

 

 

 

 

Технические средства обучения: 

 компьютер  

 проектор  

 магнитофон 

 принтер 

 экран  

 доска аудиторская 

 мобильный класс 
Учебно-практическое оборудование: 

 индивидуальная кабина ученика с пультом 

 рабочее место преподавателя (стол с пультом 

управления) 

 шкаф для карт и таблиц  

 сетевой фильтр  

 компьютерный стол  
Печатные пособия: 

 «Рефлект» 

 «Личные местоимения» 

 «Политическая система Англии» 

 комплект таблиц и плакатов 

100 
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 сборник программ по подготовке к ЕГЭ 

 самое полное издание типовых вариантов реальных 

заданий к ЕГЭ 
Экранно-звуковые пособия: 

 «Тематическое планирование. Иностранный язык» 

 «Английская поэзия» 

 «Английская литература» 

 «Английский разговорный язык» 

 «Начинаю учить «Английский» 

 «Учите слова. Английский» 

 «Немецкий, 1-3 шаг» 

 «Аудиокурс на 4 кассетах, 2.3 класс» 

 «Основная грамматика английского языка» 

 «Наглядные пособия» 

 видеофильмы « Окно в Британию», «Это Британия». 

DVD и Video кассеты 

 динамические материалы 
Таблицы: 

 «Количественные и порядковые числительные» 

 «Местоимение» 

 «Множественное число существительных» 

 «Все времена в сравнении» 

 «Основная грамматика английского языка» 
Точка роста 

Кабинет биологии 

 

 

 

Технические средства обучения: 

 доска аудиторская 

 проектор 

 экран 

 компьютер 

 принтер 

 фотоаппарат  

 цифровые микроскопы  
Оборудование класса: 

 ученические столы 2-местные с комплектом стульев 

 стол учительский 

 шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий 

 демонстрационное компьютерное обеспечение по 

каждому из разделов 
Печатные пособия: 

 комплект таблиц по каждому из разделов 

 комплект портретов ученых-биологов 

 таблицы по зоологии «Беспозвоночные» 

 таблицы по анатомии 
Печатные пособия к таблицам по биологии: 

 «Вредители сельскохозяйственных культур» 

 «Ископаемые растения и животные» 

 комплект рельефных таблиц по биологии к разделу 

«Животные» 

 «Зоология в таблицах, рисунках и схемах, 7-8 класс» 

 «Биология человека в таблицах, рисунках и схемах» 

 «Действие факторов среды на живые организмы» 

 «Генетический код» 

 «Моногибридное скрещивание» 

 «Эволюционное дерево» 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

100 
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 лупа препаровальная 

 лупа ручная 

 набор препаровальных инструментов 

 микроскопы 

 набор посуды и принадлежностей по биологии для 

домашних работ 

 модель почки в разрезе 

 модель мозга в разрезе 

 модель стебля растения 

 модель строения корня 

 модель строения листа 

 модель строения листа 

 модель цветка тюльпана 

 модуль цветка гороха 

 модуль цветка капусты 

 модуль цветка яблони 

 модель сердца человека 

 модуль глаза 

 модуль сердце в разрезе 

 модуль структуры ДНК (разборная) 

 модуль части позвоночника человека 

 модуль черепа человека с раскрашенными костями 

 модуль «строения клеточной оболочки» 

 скелет человека на роликовой подставке 

 скелет человека на штативе 

 скелет конечностей рыбы 

 скелет крота 

 скелет лягушки 

 чучело голубь  

 чучело рыбы 

 чучело сорока 

 чучело крысы 

 конечность копытного животного 

 гербарий 

 набор микропрепаратов по ботанике 

 набор микропрепаратов по зоологии 

 набор микропрепаратов по анатомии 

 сборник программ по подготовке к ЕГЭ 

 самое полное издание типовых вариантов реальных 

заданий к  ЕГЭ 
Влажные препараты: 

 внутреннее строение рыбы 

 внутреннее строение лягушки 

 развитие лягушки 

 развитие рыбы 
Экранно-звуковые пособия: 
Компакт-диски: 

 «Анатомия» 

 «Ботаника» 

 «Биология. Весь школьный курс» 

 «Лекарственные растения» 

 «Физиология растения» 

 «Цифровая база изображения по ботанике» 

 «Цифровая база изображения по зоологии» 
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 «Цифровая база изображения по анатомии» 
Кабинет 

информатики 
 

 

 

Технические средства обучения: 

 компьютер  

 средства телекоммуникации 

 проектор  

 экран 

 принтер лазерный 

 сканер 

 видеокамера цифровая 

 компьютерный класс 

 компьютер учительский 

 интерактивная  доска 

 доска  аудиторская 

 МКП Дидактика 

 кондиционер 

 комплект лицензионного или свободного 

распространяемого программного обеспечения для 

каждого установленного компьютера 
Оборудование класса: 

 ученические столы 2-местные с комплектом стульев 

 стол учительский   

 шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и т.д. 

 стулья компьютерные  

 источник бесперебойного питания  

 графический планшет 
Видеофильмы: 

 набор  DVD-диски  обучающий курс по информатике 

«Мир информатики: 3-4 год обучения, 6-9 лет» 

 «Информатика 9-11 классы» 

 комплект дисков «Первая помощь» 

 комплект дисков «Первая помощь 2» 
Печатные пособия: 

 «Комплект таблиц информатика 5-6 класс» 

 «Комплект таблиц информатика 8-9 класс» 

 «Комплект таблиц начало курса 5-6 класс» 

 «Комплект таблиц информатика 7 класс» 

 «Репетитор по информатике» 

 «Экспресс подготовка к информатике экзамен» 

 «Методические пособия для учителя» 

 «Научная, научно-популярная литература, 

периодические издания» 

 справочные пособия 

 дидактические материалы по всем курсам 

 сборник программ по подготовке к ЕГЭ 

 самое полное издание типовых вариантов реальных 

заданий к ЕГЭ 
Схемы:  

 блок схемы 

 структуры баз данных 

 структуры веб-ресурсов 

 логические операции 

 система счисления 

 основные этапы разработки программ 

 виды информационных ресурсов 

100 
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 виды информационных процессов 
Модели: 

 устройства персонального компьютера 

 преобразование информации в компьютере 

 информационные сети и передачи информации 

 модели основных устройств ИТК 

 комплект сетевого оборудования 

 комплект оборудования для подключения к сети 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 конструктор для изучения логических схем 

 комплект оборудования для лабораторного 

конструирования и робототехники 
Экранно-звуковое пособие: 

 устройство создания графической информации 

 устройство для чтения информации с карты памяти 

 Web- камера 

 устройства ввода/вывода звуковой информации  

 устройства вывода/вывода звуковой информации 

 устройства для создания музыкальной информации 

 внешний накопитель информации 

 мобильное устройство хранения информации 
Программные средства: 

 оперативная система 

 антивирусная программа 

 программа-архиватор 

 программа для записи CD и DVD дисков 

 звуковой редактор 

 мультимедиа проигрыватель 

 система автоматизированного проектирования 

 система программирования 

 сервер  

 интернет  
Кабинет русского 

языка, литературы 

 

 

 

Технические средства обучения: 

 ноутбук  

 проектор  

 экран 

 МФУ 

 интерактивная доска 

 система VOTUM 

 телевизор 

 документ –камера 

 DVD- плеер 

 видеомагнитофон  
Оборудование класса: 

 ученические столы 2-местные с комплектом стульев 

 стол учительский   

 шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и т.д. 

 компьютерный стол 

 доска аудиторская 

 тумба для плакатов  
Печатные пособия: 

 комплект таблиц по курсулитературы 

 комплект таблиц по курсурусского языка  

 комплект методическихматериалов по русскому языкуи 

100 
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литературе для учителя 

 комплект раздаточных материалов по русскому язык; и 

литературе для учащихся 

 комплект раздаточных материалов по русскому языку и 

литературе для учащихся 

 комплект дидактических материалов по русскому 

языку 

 портреты выдающихся отечественных лингвистов Х1Х-

ХХ веков для кабинета русского языка  

 портреты русских писателем ХУШ-Х1Х века  для кабинета 

литературы  

 портреты  русских писателей XX века для кабинета 

литературы  

 комплект пособий по русскому языку для  5-9 

классов  

 справочник школьника. Русский язык. 5-1 1 классы  

 комплект пособий для подготовки к ЕГЭ по русскому 

языку  

 комплект сборников диктантов,   тренингов, электронных 

словарей  

 комплект учебно-наглядных пособий по развитию речи 

 орфографический  словарь 

 произношение 

 грамматическая форма 

 набор книг (элективные курсы, методические 

рекомендации к данным курсам и программы элективных 

курсов) но русскому языку и литературе 

 комплект словарей и справочников по русскому языку по 

литературе 

 справочник школьника. Русский язык, 5-11 классы  

 комплект пособий для подготовки к ЕГЭ по русскому 

языку  

 комплект сборников диктантов,   тренингов, электронных 

словарей  9-11классов, поступающих в вузы и колледжи 
Экранно-звуковые пособия: 
Компакт-диски: 

 «ЕГЭ русский язык» 

 «Хрестоматия по русской литературе» 

 «Литература 5-11 класс» 

 «Русский язык 8 класс» 

 «Пособие для подготовки к ЕГЭ по русскому языку» 

 «Фраза» обучающая программа-тренажер по русскому 

языку -4000 заданий. 

 «Русский язык 5 класс» 

 «Страна Лингвиния» сборники диктантов, тренингов, 

эл. словарей 

 русский язык (лексика, морфология и орфография и 

т.д.» 

 русский язык 9 класс 

 «Фразеология. 1 часть» 

 «Русские традиции и обряды. 2 часть» 

 «Русский речевой  этикет. 3 часть» 

 «Русский язык 6, 7 класс» 

 «Художественная энциклопедия зарубежного 

классического искусства» 

 «Энциклопедия классической музыки» 
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 «Русский язык (репетитор)» 

 «Шедевры русской живописи» 
Видеофильмы: 

 «Писатели России» 

 «Классики русской литературы» 

 «Русская Поэзия XVII-XX веков» 

 «В мире русской литературы. 2-а выпуска» 

 «Писатели Серебряного века» 

 «Русская литература от Нестора до Маяковского» 

 «Русская драматургия от Сумарокова до Хармса» 

 «Комната сказок» 

 «Фонохрестоматия к учебнику литературы. 8 класс» 

 «Сергей Есенин» 

 «А.Н. Островский. Комедии» 

 «Литература X-XI класс» 
Кабинет истории, 

обществознания 

 

 

 

Технические средства обучения: 

 аудиторская доска 

 компьютер 

 проектор  

 экран 

 принтер 
Оборудование класса: 

 ученические столы 2-местные с комплектом стульев 

 стол учительский   

 шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и т.д. 

 компьютерный стол 
Печатные пособия: 

 «Электронные учебные пособия» 

 «Уроки всемирной истории Древнего мира» 

 «Уроки всемирной истории Среднего века» 

 «Уроки всемирной истории Новое» 

 «Время» 

 «Уроки  всемирной истории Новейшее» 

 «Уроки Отечественной истории до XIX века» 

 «Уроки  Отечественной истории  до XIX-XX века и 

т.д.» 

 «История древнего мира 5 класс» 

 «История Нового времени 7-8 класс» 

 «Человек, природа, общество» 

 «Социальный прогресс» 

 «Социализация человека» 

 «Экономика» 

 «Социальная сфера» 

 «Политика и право» 

 «Духовная культура» 

 «Одежда эпохи средневековья» 

 «Одежда эпохи нового времени» 

 «Одежда новейшего времени» 

 «Оружие труда. Средневековье» 

 «Орудие труда. Транспорт» 

 «Одежда  древнего мира» 

 «Орудия труда и транспорт» 

 «Этапы становления в древности Русского государства. 

100 
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Киевская Русь» 

 «Феодальная раздробленность» 

 «Образование централизованного государства» 

 «Возвышение Москвы» 

 «Русская идея ХV века» 

 «Создание органов центральной власти» 

 «Процесс образования централизованного государства 

в ХV века» 

 Материалы для подготовке к семинарам, экзаменам 

 «История .Единый государственный экзамен» 

 «Обществознание. Единый государственный экзамен» 
Карты: 

 карты по истории 

 карты по всеобщей истории 

 схемы по истории России 

 комплект карт: Военные действия в 1942- 1945 гг.  

 «Западная Европа в 1918-1923гг.» 

 «Раздробленность  Руси» 

 «Индия и Китай в средние века» 

 «Террористические изменения в Европе после П 

мировой войны» 

 «Отечественная война 1812 года» 

 «Киевская Русь XIX – XII вв.» 

 «Крымская война 1853-1856 гг.» 

 «СССР В 1946 – 1991 гг.» 

 «Содружество НП» 

 «Российская империя во 2-й половине XVIII в.» 

 «Смутное время в России XVIII в.» 

 «Объединение в Германии» 

 «Народные движения в России  XVII в.» 

 «Древнерусское государство IX-XI вв.» 

 «Русские княжества в XII-XIII вв.» 

 «Народное восстание в XVII в.» 

 «Россия в 1861-1900 г.» 

 «СССР-СНГ.» 

 «Начало Второй мировой войны. 1 сентября 1939-22 

июня 1941гг.» 

 «Территориальные изменения в Европе после Первой 

мировой войны» 

 «Ближний Восток во 2-ой пол.XX-XXI в.» 

 «Страны Юго-Восточной и Восточной Азии во 2-ой 

пол. XX- н.XXI в.» 
Атласы: 

 «История средних веков. 6класс» 

 «Отечественная история 19  и 20 века, 9 класс» 

 «История России. 7 класс» 

 «История России. 8 класс» 
Экранно-звуковые пособия: 
Мультимедийное оснащение: 

 «История России, 4 части» 

 «От Кремля до Рейхстага» 

 «Эрмитаж. Искусство Западной Европы» 

 «Государственная символика России» 

 «Энциклопедия истории России» 

 «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» 
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 «Россия на рубеже третьего тысячелетия» 

 альбомы демонстрационного и раздаточного материала 

по истории древнего мира истории средних веков. 

 художественные, учебные фильмы 
Видеокассеты: 

 «Древний мир, Царь Иван Грозный, Князь Олег Вещий, 

Древний Египет» 

 «История древнего мира 5 класс» 

 «История Нового времени 7-8 класс» 

 «Аудиоучебник  для 10 класса» 

 «Аудиоучебник для 11класса» 

 «Мультемедийное учебное пособие 5 класс» 
Кабинет химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические средства обучениия: 

 доска аудиторская 

 компьютер  

 проектор  

 экран  

 принтер  

 робототехника для старших классов 
Оборудование класса: 

 ученические столы 2-местные с комплектом стульев 

 стол учительский   

 шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и т.д. 

 стол демонстрационный 

 вытяжной шкаф  
Печатные пособия: 

 комплект портретов ученых-химиков 

 комплект справочных таблиц по химии 

 комплект инструктивных таблиц по химии 

 комплект таблиц по технике безопасности в кабинете 

химии 

 комплект таблиц по неорганической  химии 

 комплект таблиц по органической химии 

 комплект таблиц по химическим производствам 

 комплект « Химия в таблицах и формулах» 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 весы технические с разновесом 

 весы лабораторные электронные 

 комплект нагревательных приборов 

 штатив лабораторный большой 

 набор флаконов для хранения растворов реактивов 

 источник высокого напряжения 

 комплект электроснабжения 

 набор для опытов по химии с электрическим током 

 термометр электронный 

 озонатор  

 прибор для получения галоидоалканов и сложных 

эфиров 

 прибор для получения растворимых твердых веществ 

 эвдиометр 

 прибор для электролиза растворов солей 

 аппарат для получения газов   

 прибор для окисления спирта над медным 

катализатором 

100 
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 аппарат для проведения химических реакций 

 прибор для иллюстрации зависимости скорости 

химической реакции от условий 

 установка для перегонки веществ 

 набор посуды и лабораторных принадлежностей для 

проведения демонстрационных опытов 

 аппарат для проведения химических реакций 

 набор моделей кристаллических решеток 

 набор№1 ОС « Кислоты»  

 набор №2 ОС «Кислоты» 

 набор №3 ОС « Гидроксиды» 

 набор №4 ОС «Оксиды металлов» 

 набор №5 ОС «Металлы» 

 набор №6 ОС «Щелочные и щелочноземельные 

металлы» 

 набор №8 ОС «Галоген» 

 набор №9 ОС «Галогениды»  

 набор №10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» 

 набор №11 ОС «Карбонаты» 

 набор № 12 ОС «Фосфаты, силикаты» 

 набор №13 ОС « Ацетаты. Роданиты» 

 набор №14 ОС « Соединение  марганца» 

 набор №15 ОС «Соединение хрома» 

 набор №16 ОС «Нитраты» 

 набор №17 ОС «Индикаторы» 

 набор №18 ОС «Минеральные удобрения» 

 набор №19 ОС «Углеводороды» 

 набор №20 ОС «Кислородосодержащие органические 

вещества» 

 набор №21 ОС «Кислоты органические» 

 набор №22 ОС «Углевороды. Амины» 

 набор №23 ОС «Образцы органических веществ» 

 набор №24 ОС « Материалы» 

 коллекция «Алюминий» 

 коллекция «Волокон» 

 коллекция «Каменный уголь и продукты его 

переработки» 

 коллекция «Металлы» 

 коллекция «Минералы и горные породы» 

 коллекция «Нефть и продукты ее переработки» 

 коллекция «Пластмассы» 

 коллекция «Стекло и изделия из стекла» 

 коллекция «Топливо» 

 коллекция «Чугун и сталь» 

 коллекция «Шкала твердости» 
Экранно-звуковое пособие: 

 комплект электронных пособий по общей, 

неорганической и органической химии в таблицах, 

текстах и иллюстрациях 

 электронное пособие CD « Ученический химический 

эксперимент» 

 набор научно-познавательной литературы 
Диски: 

 «Первичное понятия , 1 часть» 

 «Вода, растворы, 2 часть» 
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 «Основание» 

 «Химия вокруг нас» 

 «Химия элементов-неметаллов» 

 «Ломоносов и Менделеев» 

Мастерская 

мальчиков 

Технические средства обучения: 

 компьютер  

 принтер  

 экран  

 робототехника для старших классов 
Оборудование класса: 

 станок ТВ-7 

 станок токарно-винтовой  

 станок универсальный 

 станок сверлильный 

 станок фуговальный 

 станок фрезерный 

 ножовка 

 рубанок 

 дрель 

 сверла 

 молотки 

 отвертки 

 напильники 

 выжигатель по дереву 

 стамески 

 ножницы по металлу 

 кусачки 

 плоскогубцы 

 ножовка по металлу 

 штангенциркуль 

 зубило 

 долото 

 пила 

 тески слесарные 

 гвоздодер 

 клещи строительные  

 полотно по металлу 

 электропаяльник 

 щетка-сметка 
Таблицы: 

 «Безопасные приемы труда» 

 «Таблица при резании металла ножовкой» 

 «Таблица при строгании древесины» 

 «Таблица при  пилении древесины» 

 «Таблица при работе на токарном станке» 

 «Таблица при работе на токарно-винтовом станке» 

 «Таблица при работе на фуганочном станке» 

 «Таблица при работе на фрезерном станке» 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 аптечка 

 фартуки 

100 
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Раздел: Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов: 

 верстак столярный в комплекте                                                                                                             

 набор столярных инструментов школьный    

 наборы сверл по дереву и металлу 

 набор слесарного инструмента диэлектр.,№5а                                                                                                        

 контрольно измерительные инструменты по дереву и 

металлу                                                    

 верстак слесарный в комплекте 

 лобзик                                                                                                            

 ножницы по металлу рычажные                                                                                                              

 лабораторный электрощит                                                                                                

 устройство защитного отключения 

электрооборудования 

 устройство для гибки тонколистового металла. 

 винтовой пресс  
Раздел: Технология ведения дома: 

 инструменты для санитарно-технических работ 

 инструменты для ремонтно-отделочных работ 

 бытовые приборы и оборудование для ухода за 

жилищем, одеждой и обувью 

Мастерская 

девочек 

Технические средства обучения: 

 компьютер  

 принтер  

 экран  
Оборудование кабинета: 

 стол учительский 

 авантаж стол 

 тумбы 

 шкафы 

 доска аудиторская 

 стол ученический 2-местные с комплектом стульев 

 стол демонстрационный 
 гладильная доска 

Учебно-практическое  оборудование: 

 машинки швейные 

 оверлок 

 комплект инструментов  и приспособлений для ручной 

работы, для вышивания 

 набор измерительных инструментов для работы с 

тканью, для вязания спицами 

 комплект кухонного оборудования 

 печь СВЧ 

 электроплита 

 набор инструментов и приспособлений для 

механической обработки продуктов 

 комплект разделочных досок 

 набор эмалированной посуды 

 набор столовой посуды 

 сервиз чайный, столовый 

 набор для сервировки стола 
Журналы: 

 журнал «Забавные поделки» 

 журнал  «Вяжем для всей семьи» 

 журнал  «Современные прически» 

100 
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Плакаты: 

 «Построение чертежа изделия» 

 «Обработка среднего среза изделия» 

 «Раскрой швейных изделий» 

 «Обработка изделия» 

 «Обработка горловины изделия» 

 «Дефекты изделия и их устранения» 
Кабинет ОБЖ Технические средства обучения: 

 компьютер  

 принтер  

 проектор экран  
Оборудование кабинета: 

 стол учительский 

 тумбы 

 шкафы 

 доска аудиторская 

 стол ученический 2-местные скомплектом стульев 
Учебно-практическое оборудование: 

 противогазы 

 костюм защитный ОЗК 

 санитарная сумка 

 макет человека 

 винтовка пневматическая В1-14,5мм 

 макеты АК-7 

 макеты АК-103 

 макет массогабаритный 

 пистолет пневматический ИЖ-53м 

 пневматическое ружье 

 шины компасы 

 набор туристической мебели 

 набор туристической посуды 

 палатки 
Таблицы: 

 комплект таблиц «Начальная военная подготовка» 

 комплект таблиц «Чрезвычайные ситуации 

технического и природного характера» 

 «Макет автомата Калашникова» 

 «Пневматическое ружье» 

 «Правила поведения при стрельбе и угрозе взрыва» 

 «Как уберечься от травм» 

 «Куда и кА обращаться за помощью» 

 «Первая медицинская помощь при травмах и ушибах» 

 «Дорожные знаки и разметки» 

 «Правила поведения на воде» 

100 

Кабинет музыки и 

ИЗО 
Технические средства обучения: 

 компьютер  

 принтер  

 проектор  

 экран  
Оборудование кабинета: 

 стол учительский 

 тумба 

 шкафы 

 доска аудиторская 

 стол ученический 2-местные скомплектом стульев 

100 
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Учебно-практическое оборудование: 

 набор для черчения 

 магнитофон 

 баян  

 аудиозаписи 

 наглядные пособия для рисования 

 наглядные пособия для черчения  

 портреты художников и композиторов 
Спортивный зал Учебно-практическое оборудование: 

 конь гимнастический 

 козѐл гимнастический 

 мост гимнастический 

 теннисные столы 

 стойка для прыжков в высоту 

 колодки стартовые 

 мячи волейбольные  

 мячи баскетбольные 

 мячи футбольные 

 мячи для метания 

 мячи для тенниса 

 набор мягких модулей 

 гранаты для метания 

 канат для перетягивания 

 канат для лазанья  

 брусья параллельные 

 маты гимнастические 

 набор для игры в теннис 

 комплект для баскетбола 

 шведская стенка 

 навесные перекладины для подтягивания 

 обручи  

 скакалки гимнастические 

 форма футбольная 

 форма для легкой атлетики 

 форма для баскетбола 

 шашки. Доска картонная для шашек 

 секундомер. 

100 

Начальное общее 
1 класс 

Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор 

 компьютер  

 МФУ 

 экран настенный 

 телевизор  

 DVD- плеер 

 робототехника для начальных классов 

 музыкальный центр 
Предметы: 

 русский язык 

 литературное чтение 

 математика  

 окружающий мир 

 музыка  

 изобразительное искусство 

 технология 

100 
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Оборудование класса: 

 ученические столы 2-местные с комплектом стульев 

 стол учительский 

 шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и т.д. 

 чертежные инструменты 

 доска аудиторская 
Учебно-практическое  оборудование: 

 «Алфавит» 

 «Правила сиденья за партой» 

 «Разрезная азбука» 

 «Касса цифр и букв» 

 «Предметные картинки по русскому языку» 

 «Сюжетные картинки по развитию речи» 

 «Части речи» 

 «Счеты» 

 «Гласные звуки и буквы» 

 «Согласные буквы» 

 «Мягкий знак после шипящих» 

 «Сложение с переходом через десяток» 

 «Вычитание с переходом через десяток» 

 комплект таблиц по русскому языку, математике, 

литературное чтение, окружающему миру, технологии, 

музыке, изобразительному искусству 

 «Образцы бумаг и картона» 

 «Строительные материалы» 

 

Начальное общее 
2 класс 

Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор 

 компьютер  

 принтер 

 экран настенный 

 МФУ 

 телевизор 

 DVD- плеер 

 робототехника для начальных классов 

 музыкальный центр 
Предметы: 

 русский язык 

 литературное чтение 

 математика  

 окружающий мир 

 музыка  

 изобразительное искусство 

 технология 
Оборудование класса: 

 ученические столы 2-местные с комплектом стульев 

 стол учительский 

 шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и т.д. 

 чертежные инструменты 

 доска аудиторская 
Учебно-практическое оборудование: 

 комплект таблиц по русскому языку, математике, 

литературное чтение, окружающему миру, технологии, 

100 
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музыке, изобразительному искусству 

 комплект магнитных цифр и знаков 

 счеты 

 гербарии растений 

 природные ископаемые 

 таблицы по русскому языку 

 таблица по математике 

 таблица по технологии 

 таблица по окружающему миру дидактические 

материалы по развитию речи 

 раздаточный материал по технологии и русскому языку 

 методические пособия для учащихся по ОБЖ 

 портреты детских писателей 

 карта. Российская Федерация 

 животный  и  растительный мир Земли 

 карта полушарий 

 физическая карта для начальной школы России 
Диски:  

 «Большая  детская энциклопедия» 

 «Веселая каллиграфия» 

 «Тренировка памяти» 

 «Учимся рисовать» 

 «ОБЖ, 3 часть» 

 «Угадай мелодию» 

 «Мир природы» 

 «Как устроен город» 

 «Мир вокруг нас» 

 «ОБЖ. Улица  полна неожиданностей» 

Начальное общее 
3 класс 
4 класс 

Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор 

 компьютер  

 принтер 

 экран настенный 

 МФУ 

 телевизор  

 DVD-плеер 

 магнитофон  

 робототехника для начальных классов 
Предметы: 

 русский язык 

 литературное чтение 

 математика  

 окружающий мир 

 музыка  

 изобразительное искусство 

 технология 
Оборудование класса: 

 ученические столы 2-местные с комплектом стульев 

 стол учительский 

 шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и т.д. 

 чертежные инструменты 

 доска аудиторская 
Учебно-практическое оборудование: 

 комплект таблиц по русскому языку, математике, 

100 
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Из таблицы видно, что в школе  кабинеты начальной школы и для обучения пятиклассников 

оборудованы в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта и идет оснащение остальных кабинетов. Всего кабинетов 26. Современное оснащение 

кабинетов позволяет проводить уроки на высоком уровне с применением информационно-

коммуникационных технологий. В школе оборудованы кабинеты психолога, логопеда, 

библиотека. 

В 2021 году открыта ТОЧКА РОСТА естестенно – научной и технологической направленностей. 

В рамках детского бюджетирования отремонтирована школьная библиотека Новый формат.  

  

Данные позволяют судить о том, что администрация, педагогический коллектив уделяют 

серьезное внимание развитию кабинетной системы, пополнению кабинетов необходимым 

современным оборудованием, учебным и дидактическим материалом, что позволяет поднять 

литературное чтение, окружающему миру, технологии, 

музыке, изобразительному искусству 

 комплект магнитных цифр и знаков 

 «Счеты» 

 «Три склонения имен существительных» 

 «Падежи» 

 «Окончание имен существительных» 

 «Как определить спряжение глагола» 

 «Местоимение» 

 «Мягкий знак после шипящих» 

 «Однородные члены предложения» 

 «Правописание предлогов» 

 «Правописание согласных в корне « 

 «Правописание безударных гласных в корне» 

 «Гласные после шипящих» 

 «Сочетание букв ЧК и ЧН « 

 «Гербарии растений» 

 «Природные ископаемые» 

 «Таблицы по русскому языку» 

 «Таблица по математике» 

 «Таблица по технологии» 

 «Таблица по окружающему миру Дидактические 

материалы по развитию речи» 

 «Раздаточный материал по технологии и русскому 

языку» 

 «Методические пособия для учащихся по ОБЖ» 

 «Портреты детских писателей» 

 «Карта. Российская Федерация» 

 «Животный  и  растительный мир Земли» 

 «Карта полушарий» 

 «Физическая карта для начальной школы России» 
Диски: 

 «Большая  детская энциклопедия» 

 «Веселая каллиграфия» 

 «Тренировка памяти» 

 «Учимся рисовать» 

 «ОБЖ 3 часть» 

 «Угадай мелодию» 

 «Мир природы» 

 «Как устроен город» 

 «Мир вокруг нас» 

 «ОБЖ. Улица  полна неожиданностей» 
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учебно-воспитательный процесс на новый более качественный уровень и соответствует 

требованиям новых стандартов.  

В школе созданы все условия для комфортного пребывания ребенка в течение всего 

учебного дня. Особое внимание уделяется полноценному питанию детей. С этой целью 

пищеблок школы оснащен всем необходимым оборудованием, оборудован обеденный зал, что 

позволяет охватить  горячими завтраками 100% обучающихся.  Комиссия по контролю  за 

питанием  уделяет должное внимание качеству питания, созданию условий получения горячего 

питания, а также ассортименту буфетной продукции. 

В школе проводится большая просветительская работа по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике дорожно-транспортного травматизма, противопожарной безопасности. Для этой 

работы привлекаются работники ЗАГСа, психолог, специалисты правоохранительных органов и 

работники медицинских учреждений. 

Медицинское обслуживание осуществляется  по договору с государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения «Ленинская центральная районная больница». Безопасность 

обучающихся соответствует требованиям основных нормативных документов. Образовательный 

процесс осуществляется в здании, соответствующем по техническим и санитарным 

характеристикам требованиям СанПиН. 

Школа  оснащена пожарной сигнализацией, системой речевого оповещения людей при пожаре, 

«тревожной кнопкой», установлено наружное видеонаблюдение. 

Готовность образовательного учреждения к новому учебному году – это ежегодная оценка 

деятельности школы по сохранности и развитию ее МТБ.  

Таким образом, для осуществления образовательного процесса в школе имеются 

необходимые ресурсы, достаточная материально-техническая база, которая постоянно 

пополняется, развивается, и создаются необходимые условия для проведения учебно-

воспитательного процесса на современном уровне, в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

3.8.  Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение доступа к Интернет-

ресурсам в образовательном процессе. 

 

Образовательное учреждение имеет лицензионное программное обеспечение. Кроме 

этого на балансе школы имеется передвижной компьютерный класс с пакетами лицензионных 

программ для изучения иностранных языков, музыки, физики, биологии,  

математики и информатики. Получение нового компьютерного оборудования в рамках проекта 

модернизации общего образования обеспечит использования ОС Windows на компьютерах 

обучающихся  с прилагаемым лицензионным ПО и лицензионными УМК  на большинстве 

школьных компьютеров, имеющихся в распоряжении педагогического коллектива. Для 

объективной оценки успехов обучающихся образовательное учреждение активно используют 

лицензионное ПО для системы VOTUM, которая позволяет оперативно организовать массовый 

эффективный промежуточный и итоговый контроль знаний школьников в кабинетах, которые 

оборудованы только одним компьютером, установленным на рабочем месте учителя.  

Имеется лицензия на систему комплексной автоматизации деятельности 

образовательного учреждения, которая служит основой для функционирования единого 

информационного образовательного пространства МКОУ «Ленинская  СОШ №1», включающего 

в себя круглосуточно работающий  сервер, обеспечивающий доступ к образовательным ресурсам 

сети Интернет на скорости 2048 Кбит/сек., а также функционирование единой локальной 

вычислительной сети образовательного учреждения, созданной на основе оптоволоконных 

технологий. Все учебные кабинеты имеют доступ к сети «Интернет». Используется система 

контентной фильтрации для предотвращения доступа к материалам, не относящимся к 

образовательным ресурсам.  

Всего в школе имеется 82 компьютера, из них 67 в учебном процессе. 
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3.9. Состояние библиотечного фонда. 

3.10. С

осто

яние 

учеб

но-

инф

орма

цион

ного 

фонда 

 
Учебники Учебно-методические издания Электронные 

образовательн

ые ресурсы 

(количество 

единиц) 

количество 

экземпляров 

количество 

наименований 

количество 

экземпляров 

на одного 

обучающегося 

количество 
экземпляров 

количество 
наименований 

5902 32 5 392 47 436 

 

 

3.11. Самооценка ресурсного обеспечения образовательных программ. 

 

МКОУ «Ленинская СОШ № 1» развивает и совершенствует ресурсное обеспечение 

образовательных программ. Ресурсное обеспечение образовательных программ соответствует 

государственным требованиям. Образовательный процесс обеспечен достаточными 

условиями для эффективного решения образовательных задач, достижения планируемых 

(современных образовательных) результатов:  

 набором рабочих программ курсов и дисциплин, необходимых для организации 

образовательного процесса; 

 учебниками и учебными пособиями, необходимыми для реализации рабочих программ 

курсов и дисциплин; 

 педагогическими кадрами достаточного уровня образования и квалификациидля 

реализации образовательной программы в соответствии с учебным планом и 

обеспечением качества образования выпускников, владеющих образовательными 

технологиями для осуществления эффективного образовательного процесса; 

 учебно-материальной базой, необходимой для осуществления образовательного процесса 

на основе информационно-коммуникационных технологий, развивает и модернизирует ее. 

Каждый обучающийся в школе обеспечен удобным рабочим местом-партой в 

соответствии с его ростом. Кабинеты химии и биологии оборудованы специальным 

демонстрационным столом, где предусмотрены подача воды, канализация. Лаборатория кабинета 

химии оборудована вытяжным шкафом.  

Для реализации практической направленности  процесса обучения, получения 

возможности организовать на уроке их разнообразную деятельность каждый учебный кабинет 

оборудован печатными материалами, картами, муляжами,  моделями, наборами для 

лабораторных работ.   Ресурсное обеспечение соответствует программам, условиям 

образовательного учреждения, уровню развития детей и особенностям методик, используемых 

учителем. Это позволяет сохранить вариативный  и в то же время использовать творческий 

подход в обучении, использовать полнее потенциал учителя. Все оснащение отвечает санитарно-

гигиеническим требованиям и возрастным нормам. 

Учебно-методические комплекты, используемые для реализации образовательных 

программ, рекомендованы Министерством образования и науки РФ, входят в федеральный 

перечень учебников. Обеспеченность учебниками составляет 5 экземпляров на одного 

обучающегося.   

Библиотека ежегодно обновляется учебниками, художественной литературой, научно-

познавательной литературой.   

 

 Количество 

наименований 
Количество 

экземпляров 
Общий фонд 16562 24598 
Справочная литература 70 210 
Художественная литература 12760 17896 
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Раздел 4. Педагогический состав и контингент обучающихся образовательного учреждения. 

Структура управления образовательным учреждением. 

 

4.1 Структура организации  и контингент обучающихся  (на 01.09.21) 

Класс 

О
б

щ
ее

  

к
о
л

-в
о
 к

л
ас

со
в
 

О
б

щ
ее

  

к
о
л

-в
о
  

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

общеобразова-

тельных 

профиль  

универ-

сальный 

кол-во 

классов 

кол-во 

уч-ся 

 

1-ые 
3 89 3 89 

 

2-ые 
3 80 3 80 

 

3-ые 
3 94 3 94 

 

4-ые 
2 46 2 46 

 

5-ые 
3 62 

3 62  

6-ые 
3 72 

3 72  

7-ые 
3 73 

3 73  

8-ые 
2 48 

2 48  

9-ые 
2 47 

2 47  

10-ые 
1 21 

  1- 21 

11-ые 
1 26 

  1 - 26 

Итого 26 658 24 611 2 - 47 

 

4.2. Средняя наполняемость классов: 

 

1 - 4      -   28 обучающихся; 

5 - 9      -   23 обучающихся;  

      10- 11  -    24 обучающихся 

 

4.3. Сведения о педагогических работниках 

 человек % от общего 

количества 

педагогов 
Всего педагогических работников 39 100 
Образовательный ценз 

 высшее профессиональное образование 33 85 

 среднее профессиональное образование 6 15 

 начальное профессиональное образование -- -- 

Квалификационная категория 

5. высшая квалификационная категория 17 44 

6. первая квалификационная категория 8 21 

7. соответствие занимаемой должности 5 13 
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Почетные звания 
(указать какие) 
Почетный работник общего образования РФ 
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 
Заслуженный учитель Волгоградской области 

 

2 
11 
1 

 

5,1 
28,2 
2,6 

Прошли курсы повышения квалификации (общее количество за 

последние 3 года) 
39 100 

Укомплектованность штатов 

5. на штатной основе 39 100 

6. совместители 0 0 

7. по штатному расписанию 49,5 100 

8. укомплектованность фактически 39 100 

 

 

4.4.Самооценка педагогического потенциала образовательного учреждения. 

 

Анализ качественного состояния педагогических кадров позволяет сделать вывод о том, 

что образовательный процесс осуществляют высококвалифицированные специалисты с большим 

потенциалом, создающие условия, обеспечивающие выполнение требований, предъявляемых к 

образованию родителями и обучающимися. Педагогический коллектив отличается 

стабильностью. В школе сохраняется положительная тенденция роста профессиональной 

компетентности педагогов. 

Повышению профессионального мастерства педагогических работников способствует 

учѐба на курсах повышения квалификации при  ГАОУ ДПО ВГАПО.  

Педагоги МКОУ «Ленинская  СОШ № 1» являются активными участниками конкурсов, 

семинаров, конференций различного уровня. 

В школе сохраняется контингент обучающихся, на протяжении нескольких лет 

отсутствует отчисление обучающихся, не закончивших основное общее и среднее  общее 

образование. Педагогический коллектив эффективно выполняет образовательные функции: 

ежегодно есть медалисты, которые подтверждают свои знания при поступлении в высшие 

учебные заведения, имеет место тенденция к росту количества выпускников, продолжающих 

образование в ВУЗах и СУЗах, а также число победителей и призеров предметных олимпиад и 

конкурсов разного уровня. Авторитет школы среди населения и в педагогической среде 

достаточно высок. Школа – региональная инновационная площадка. Учителя нашей школы 

имеют высокий уровень профессиональных и методических знаний, их отличает постоянный 

поиск наиболее эффективных путей совершенствования образовательного процесса, 

приоритетным направлением работы является внедрение информационных технологий, создана 

единая открытая информационно-образовательная и воспитательная среда школы, обеспечены 

условия для физиологического, психического, интеллектуального и нравственного благополучия 

обучающихся. Повышение профессионального и методического уровня педагогов в школе 

проходит через участие в семинарах, курсах повышения квалификации, научно-практических 

конференциях, создание программ исследований.  

Основной целью образовательной деятельности школы является создание условий для 

обеспечения фундаментальности знаний обучающихся, формирование ключевых 

компетентностей выпускников, практической и психологической готовности их для работы в 

любой экономически организованной структуре общества, разработки и внедрения новых 

информационно-образовательных ресурсов и технологий, поэтапный переход к новому уровню 

качества образования на основе информационных технологий, включение родителей в единое 

информационное образовательное пространство. Подбор и расстановка педагогических кадров в 

основном соответствуют целям и задачам общеобразовательного учреждения и позволяют 

реализовывать выбранные учебные программы и планы.



31 

 

4.5. Структура управления образовательным учреждением (организационно-управленческие взаимосвязи; сведения об администраторах 

(стаж, управленческая категория, награды, достижения); органы школьного самоуправления, их функции и полномочия; структура 

методической работы). 

 

№ Ф.И.О. 
администратора 

Должность Стаж Категория Награды Достижения 

1. Костина  
Марина 

Михайловна 

директор 37 высшая  Нагрудный знак 

«Почетный работник 

общего образования 

РФ» 

 

 

 

 

 

Характеристика управляющей системы школы 

 

 

Структура методической работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методический совет 

школы 

Школьные методические 

объединения 
Творческие группы 

начальных 

классов 

филологическое 

естественно-

географический 

Личностно-

ориентированная 

педагогика 

проектная 

деятельность 

общественных 

знаний 

классных 

руководителе

й 

математический 

патриотическое 

воспитание 
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Управление школой и образовательным процессом осуществляется на основе Устава школы и других нормативных и правовых 

актов. Администрация школы в своей деятельности по реализации прав граждан на получение образования руководствуется 

законодательством РФ в сфере образования, нормативными документами и осуществляет постоянный контроль за соблюдением 

конституционных прав граждан на образование, обеспечивает социальные гарантии участников образовательного процесса. В школе 

разработаны и утверждены функциональные обязанности работников, издан приказ об их распределении, имеется циклограмма 

деятельности педагогического коллектива: определены сроки педагогических и методических советов, совещаний при директоре, 

оперативных совещаний, совещаний профсоюзного комитета, заседаний методических объединений, родительского комитета, родительских 

собраний. Организация деятельности педагогического совета занимает особое место в вопросах организационно-исполнительской 

деятельности администрации, способствует реализации демократических принципов в управлении школой и формировании педагогического 

коллектива, решению педагогических проблем, связанных с функционированием и совершенствованием образовательного процесса. 

Тематика педагогических советов соответствует планам и особенностям работы школы и направлена на решение приоритетных направлений 

развития, целей и задач школы. 

Органами управления Учреждением являются: Управляющий совет, Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива.  

Управляющий совет Учреждения (далее – Управляющий совет)является коллегиальным органом самоуправления, имеющим 

полномочия, определенные настоящим Уставом, по решению отдельных вопросов функционирования и развития Учреждения, 

реализующим принцип демократического, государственно-общественного характера управления образованием.  

В своей деятельности Управляющий совет руководствуется законодательством Российской Федерации и Волгоградской области, 

правовыми актами Учредителя и органов, осуществляющих управление в сфере образования, настоящим Уставом.  

Деятельность Управляющего совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия 

решений, гласности.  

Члены Управляющего совета принимают участие в его работе на общественных началах. 

Деятельность Управляющего совета направлена на:  

 определение стратегии развития и функционирования Учреждения;  

 участие в организации образовательного процесса Учреждения;  

 обеспечение прозрачности сферы финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;  

 содействие созданию в Учреждении оптимальных условий развития социального партнерства участников образовательного процесса.  

Компетенция Управляющего Совета. 

Для осуществления своих задач Управляющий Совет:  

 согласовывает Устав образовательного учреждения, изменения и дополнения к нему с последующим представлением Учредителю 

для утверждения и регистрации;  

 согласовывает компонент образовательного учреждения государственного образовательного стандарта общего образования, профили 

обучения (по представлению руководителя образовательного учреждения после одобрения педагогическим советом Учреждения);  
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 вносит предложения в программу развития образовательного учреждения;  

 принимает решения о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды для обучающихся Учреждения;  

 согласовывает годовой календарный учебный график Учреждения;  

 утверждает локальные нормативные (правовые) акты Учреждения, отнесенные Уставом к его компетенции;  

 согласовывает выбор учебников из числа рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ;  

 принимает участие в решении вопросов об исключении обучающегося из школы (решение об исключении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (законных представителей), принимается с согласия органов опеки и попечительства);  

 рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных представителей) на действия (бездействие) педагогического, 

административного, технического персонала школы, осуществляет защиту прав участников образовательного процесса;  

 содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития школы, определяет направления и 

порядок их расходования;  

 согласовывает по представлению директора Учреждения бюджетную заявку, смету расходов бюджетного финансирования и смету 

расходования средств, полученных школой от уставной, приносящей доход деятельности и из иных внебюджетных источников;  

 согласовывает сдачу в аренду школой закрепленных за ней объектов собственности и определяет существенные условия договора 

аренды;  

 согласовывает отчет директора Учреждения по итогам учебного и финансового года;  

 осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в школе;  

 ходатайствует, при наличии оснований, перед директором о расторжении трудового договора с педагогическими работниками и 

работниками из числа административного, технического персонала;  

 ходатайствует, при наличии оснований, перед Учредителем о награждении, премировании, о других поощрениях директора 

Учреждения, а также о принятии к нему мер дисциплинарного воздействия, о расторжении с ним трудового договора;  

 представляет Учредителю и общественности ежегодный отчет Учреждения по итогам учебного и финансового года;  

 информирует родительскую общественность об участии коллектива Учреждения в реализации задач ПНПО и комплексного проекта 

модернизации образования;  

 участвует в разработке и согласовывает локальные акты Учреждения, устанавливающие виды, размеры, условия и порядок 

произведения выплат стимулирующего характера работникам Учреждения, показатели и критерии оценки качества и 

результативности труда работников Учреждения;  

 участвует в оценке качества и результативности труда работников Учреждения, распределении выплат стимулирующего характера 

работникам и согласовывает их распределение в соответствии с положением о порядке рассмотрения профессиональных 

компетентностей педагогов для определения размера надбавки стимулирующего характера;  

 участвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный) доклад Учреждения; публичный доклад подписывается совместно 

директором школы и председателем органа государственно-общественного самоуправления общеобразовательного учреждения;  
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Полномочия трудового коллектива Учреждения, который составляют все работники Учреждения, осуществляются Общим 

собранием трудового коллектива (далее – общее собрание).  

Общее собрание:  

 принимает новую редакцию Устава Учреждения, изменения и (или) дополнения в Устав Учреждения;  

 избирает (по решению Общего собрания – открытым или тайным голосованием) членов Управляющего совета Учреждения в 

соответствии с Уставом;  

 в случаях, предусмотренных законодательством, заключает через своего представителя коллективный договор, утверждает 

коллективный договор, дополнения к нему и изменения в нѐм;  

 вносит предложения по переходу на новую систему оплаты труда и совершенствованию действующей системы оплаты труда;  

 заслушивает отчѐты директора Учреждения, а также своего уполномоченного представителя (полномочных представителей) о 

выполнении коллективного трудового договора;  

 определяет численность и срок полномочий Комиссии по трудовым спорам Учреждения, выбирает еѐ членов;  

 выдвигает коллективные требования работников Учреждения и избирает полномочных представителей для участия в разрешении 

коллективного трудового спора;  

 рассматривает другие вопросы, отнесѐнные к его компетенции законодательством, а также вносимых на его рассмотрение 

директором и (или) своим уполномоченным представителем (полномочными представителями) и не находящиеся в исключительной 

компетенции органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления, Учредителя, директора Учреждения и 

других органов самоуправления Учреждения.   

Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников школы и осуществляющий руководство 

учебно-воспитательным процессом.  

Целями деятельности Педагогического совета являются развитие и совершенствование учебно-воспитательного процесса и 

повышение профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников.  

Председателем Педагогического совета по должности является директор Учреждения.  

Из числа членов Педагогического совета ежегодно избирается секретарь.  

Председатель Педагогического совета:  

 организует деятельность Педагогического совета Учреждения, в том числе определяет повестку заседания Педагогического совета;  

 созывает Педагогический совет, информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании за 7 дней;  

 регистрирует поступающие на обсуждение Педагогического совета заявления, обращения, иные материалы самостоятельно или 

поручает это заместителю директора по учебной (учебно-воспитательной) работе;  

 организует и контролирует выполнение решений Педагогического совета;  

 отчитывается о деятельности Педагогического совета перед Учредителем.  

В пределах своей компетенции Педагогический совет:  

 определяет направление образовательной деятельности Учреждения;  
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 утверждает образовательные программы для использования их в образовательном процессе Учреждения;  

 обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, вопросы содержания, форм и методов 

образовательного процесса и способов их реализации;  

 обсуждает годовой календарный учебный график, осуществляет планирование образовательной деятельности Учреждения;  

 рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, организует работу по повышению квалификации 

педагогических работников;  

 организует выявление, обобщение, распространение, внедрение передового педагогического опыта, работу по развитию творческих 

инициатив педагогических работников;  

 принимает решение о формах и порядке проведении в данном календарном году промежуточной аттестации;  

 принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс Учреждения, а также, по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося, о его оставлении на повторное обучение в том же классе;  

 принимает решение об исключении обучающихся из Учреждения;  

 рассматривает вопросы организации дополнительных (в том числе платных) услуг;  

 заслушивает отчеты руководителя Учреждения о создании условий для реализации образовательных программ;  

 выдвигает кандидатуры педагогических работников на участие в конкурсах на получение грантов, награждение государственными и 

отраслевыми наградами;  

 рассматривает иные вопросы, не отнесенные к компетенции директора и иных органов самоуправления Учреждения, в том числе 

вносимых на его рассмотрение директором.  

В целях организации научно-методической работы по предметам и внеклассной деятельности учащихся, повышения 

педагогического мастерства учителей создается научно-методический совет (далее НМС).Научно-методический совет не является формой 

самоуправления Учреждения. Методическое объединение учителей (далее МО) является структурным подразделением научно - 

методического совета.   

Работа НМС и МО строится в соответствии с планово-стратегическими документами Учреждения.  

К компетенции НМС и МО относится:  

 проведение проблемного анализа результатов образовательного процесса;  

 внесение предложений по изменению содержания и структуры обязательных учебных курсов, их учебно-методического обеспечения;  

 проведение первоначальной экспертизы существенных изменений, вносимых учителями в учебные программы, обеспечивающие 

усвоение требований государственных образовательных стандартов;  

 внесение предложений по организации и содержанию аттестации учителей;  

 внесение предложений по организации и содержанию исследований, направленных на улучшение усвоения знаний учащимися 

учебного материала в соответствии с государственными образовательными стандартами;  

 разработка методических рекомендаций в помощь учителям и оказание помощи в их освоении;  

 организация работы для начинающих учителей.  
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В своей работе НМС и МО подчиняются Педагогическому совету.  

В Учреждении могут быть созданы другие педагогические объединения учителей (центры), творческие группы и прочее. Решение 

об их создании инициируется ежегодно в соответствии с Программой развития Учреждения.   

В Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы ученического самоуправления и ученические организации.   

Учреждение предоставляет представителям ученических организаций необходимую информацию и допускает к участию в 

заседаниях органов управления при обсуждении вопросов, касающихся интересов учащихся.   

В целях реализации своих прав, содействия воспитательному процессу и взаимодействия участников воспитательного процесса 

родители (законные представители) воспитанников вправе создавать Родительские комитеты.  

В Учреждении могут действовать общешкольный родительский комитет, а также классные родительские комитеты. Родительские 

комитеты не являются органами самоуправления Учреждения, являясь формой самоорганизации граждан - родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

Деятельность родительских комитетов регулируется самими комитетами путѐм принятия соответствующих положений о них и (или) 

регламентов их работы, принимаемых на общих собраниях родителей (законных представителей) воспитанников.  

Родительские комитеты могут вносить предложения, которые подлежат рассмотрению соответствующими органами управления 

Учреждения с последующим сообщением о результатах рассмотрения.  

Детское самоуправление организовано через детскую организацию «ЖИЗНЬ»(5-11 класс), пионерский отряд «ГОРИ, КОСТЁР!» и 

город «СОЛНЕЧНЫЙ» (1-4 класс).                     

Основная цель ученического самоуправления - подготовка воспитанников к участию в общественном самоуправлении. Это помогает 

нам сделать процесс воспитания в школе поистине демократическим, открытым, гуманистическим. Детская организация «ЖИЗНЬ» 

действует в школе с 1992 года. Это целый мир общения, споров, переживаний и откровений, совместного накопления нравственного опыта, 

это центр организованного общения школьников. В своей деятельности детская организация «ЖИЗНЬ» руководствуется следующими 

направлениями:  

 «Детский орден милосердия»; 

 «Зеленый мир»; 

 «И мы – таланты»; 

 «От культуры и спорта – к здоровому образу жизни»; 

 «Игра – дело серьезное»; 

 «Свой голос». 

Ученическое самоуправление позволяет школьникам самостоятельно решать вопросы школьной жизни, исходя из своих интересов. 

Правовую основу ученического самоуправления составляют, Конституция Российской Федерации, федеральные законы. 

Целью ученического самоуправления является обеспечение наиболее полной и эффективной реализации прав и интересов 

школьников, а также их самостоятельности, инициативы и творчества в решении вопросов школьной жизни. 

Принципами ученического самоуправления являются:  самостоятельность ученического самоуправления в пределах своих 

полномочий при решении вопросов школьной жизни; ответственности органов ученического самоуправления собственными полномочиями; 
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многообразия форм организации ученического самоуправления; 

Ученическое самоуправление осуществляется, непосредственно школьниками через выборы на ученической конференции  один раз 

в два года .Наличие выборных органов ученического самоуправления является обязательным.  

Совет ученического школьного коллектива (далее - СУШК) является представительным органом ученического самоуправления. 

Его состав формируется на основе представительства каждого класса. 

Полномочия СУШКа: 

 разрабатывает планы поведения школьных мероприятий (спортивных, культурных, научных и т.п.); 

 обладает правом внесения изменений и дополнений в Устав школы; 

 избирает и  из своего состава делегатов на районные и областные  слѐты, школы актива 

 формирует избирательную комиссию для проведения выборов Председателя  СУШКа; 

 рассматривает индивидуальные и коллективные предложения школьников; 

 рассматривает иные вопросы 

 

Такая структура управленческих органов позволяет вовлекать в решение основных вопросов жизнедеятельности школы 

обучающихся и их родителей, других заинтересованных сторон, коллективно вырабатывать решения и определять стратегию развития 

школы. 

Уровень управленческой деятельности в основном обеспечивает возможность реализации поставленных задач и соответствует 

современным требованиям направлений работы средней общеобразовательной школы. 

 

Раздел 5.  Содержание реализуемых образовательных программ 

 

5.1. 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). 

 

В своей работе педагогический коллектив использует государственные образовательные программы для общеобразовательных 

учреждений, рекомендованные Министерством образования Российской Федерации. Все учебные программы обеспечены учебно-

методическими материалами, каждый учитель работает в соответствии с утверждѐнными рабочими программами. Учителя школы активно 

дополняют учебник и учебные пособия информационным обеспечением: это мультимедийные варианты учебников, учебных пособий и 

справочников с доступно изложенным материалом, используют обучающие и тестовые компьютерные программы. Значительная часть 

педагогов овладела информационными технологиями в проектировании уроков с мультимедийной поддержкой, освоила и успешно 

использует в организации урочной и внеклассной деятельности возможности Интернет-ресурсов.        
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Образовательная программа школы соответствует содержанию образования, его целям и познавательным возможностям всех 

обучающихся; требованиям сохранения здоровья детей и обеспечения психологического комфорта для всех участников образовательного 

процесса, способствует повышению уровня доступности содержания образования; созданию дополнительных условий для расширения и 

углубления знаний обучающихся в интересующих их образовательных областях. Программы реализуются в полном объѐме, федеральный и 

региональный компоненты образовательного стандарта реализуются полностью, преподавание ведѐтся по учебникам, значащимся в 

федеральном Перечне учебных изданий. 

5.1. Сведения о реализуемых образовательных программах. 

 

№ Наименование 

образовательных 

программ 

Уровень, 

направленность 

Сроки 

освоения/

классы 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучаю-

щихся 

1 Начальное общее 

образование 

Общеобразова-

тельная 

1-4 кл. 11 309 

2 Основное общее 

образование 

Общеобразова-

тельная 

5-9 кл. 13 302 

3 Среднее общее 

образование 

Общеобразова-

тельная 

10-11 кл. 2 47 

4 Дополнительная  Художественно – 

эстетическая, 

эколого – 

биологическая, 

туристко – 

краеведческая, 

физкультурно – 

спортивная, 

социально – 

педагогическая, 

культурологическ

ая, военно – 

патриотическая, 

естественнонаучн

ая 

до 4 лет 26 658 
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5.2.Соответствие учебного плана требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

№ 
Наименование учебных 

предметов учебного плана 

Объем в часах (всего) 
Оценка учебной программы на 

соответствие ФГОС 

(соответствует, не соответствует, 

в основном соответствует) 

по 

ФГОС 

по 

примерной 

учебной 

программе 

по  

учебному 

плану 

Начальное общее образование 

1. Русский язык 675 675 675 соответствует 

2. Литературное чтение 540 506 506 соответствует 

3. Английский язык 204 204 204 соответствует 

4. Математика 540 540 540 соответствует 

5. Окружающий мир 270 270 270 соответствует 

6. 
Основы религиозных культур 

и светской этики  
17 34 34 

соответствует 

7. Физическая культура 405 405 405 соответствует 

8. Музыка 135 135 135 соответствует 

9. Изобразительное искусство 135 135 135 соответствует 

10. Технология 135 203 203 соответствует 

Основное общее образование 

10. Русский язык 735 735 714 соответствует 

11. Литература 385 385 374 соответствует 

12. Иностранный язык 525 525 510 соответствует 

13. Математика 875 875 850 соответствует 

14. Информатика и ИКТ 105 105 102 соответствует 

15. История 350 350 340 соответствует 

16. Обществознание  140 140 136 соответствует 

17. География 245 245 238 соответствует 

18. Биология 245 245 238 соответствует 

19. Природоведение 70 70 68 соответствует 

20. Физика 210 210 204 соответствует 

21. Химия 140 140 136 соответствует 

22. Музыка 140 140 136 соответствует 
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23. Изобразительное искусство 140 140 136 соответствует 

24. Физическая культура 230 510 510 соответствует 

25. 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
35 35 34 

соответствует 

26. Технология 245 280 272 соответствует 

27. Предпрофильная подготовка 105 34 34 соответствует 

Среднее (полное) общее образование 
1. Русский язык 70 70 68 соответствует 

2. Литература 210 210 204 соответствует 

3. Иностранный язык 210 210 204 соответствует 

4. Математика 280 280 272 соответствует 

5. Информатика и ИКТ 70 70 68 соответствует 

6. История 140 140 136 соответствует 

7. Обществознание 140 140 136 соответствует 

8. География 70 70 68 соответствует 

9. Биология    соответствует 

10. Физика 140 140 136 соответствует 

11. Химия 70 70 68 соответствует 

12. 
Изобразительное искусство 

(МХК) 
70 70 68 

соответствует 

13. Физическая культура 210 204 204 соответствует 

14. 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
70 70 68 

соответствует 

15. Технология 70 68 68 соответствует 

 
Реализация учебного плана обеспечена в полном объѐме: по всем предметам имеются государственные программы, специалисты 

соответствующей квалификации. 
 

5.4.Самооценка инновационной деятельности образовательного учреждения (реализуемые в образовательном процессе инновационные 

образовательные технологии; тематика, содержание и результаты экспериментальной / инновационной деятельности; участие в конкурсах, 

фестивалях; публикации, выступления, обобщение инновационного педагогического опыта).  
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На данный момент в нашей школе сложилась определенная система инновационной деятельности, что представляет собой 

осознанный, специально организованный процесс осуществления качественных изменений всех основных подсистем образовательного 

процесса. Главной задачей всей инновационной деятельности в школе является создание условий для всестороннего развития личности 

учащихся, их социальная адаптация к современным условиям жизни.  

За счет стабильности в работе школа имеет хорошие результаты. 

Работа планируется и ведется с учетом Приоритетных направлений Программы развития школы: 

 интегративное личностно-развивающее обучение; 

 увеличение количества образовательных услуг за счет вариативной части учебного плана основной и средней школы: элективные 

курсы, групповые и индивидуальные занятия и за счет платных образовательных услуг; 

 школа – центр гражданско-патриотического воспитания; 

 экологическое воспитание. 

 

Внедрение в работу и деятельность школы теоретических, практических семинаров способствовало повышению педагогического 

мастерства учителей и стабилизации результатов работы. Стабильно держится успеваемость – около 99,8%, уровень ЗУН – 42%.  

В этом учебном году учителя-предметники стали активнее применять компьютерные технологии на уроках. Использование 

информационных технологий на занятиях способствует развитию интеллектуального уровня детей, их интереса и творческих способностей, 

самостоятельности, создаѐт новые возможности получения человеком знаний, позволяет сделать занятия более интересными и наглядными, 

моделировать более сложные процессы.  

Технологии, широко используемые учителями школы: 

 

Технология Результативность 
Игровые технологии Позволяют направить внимание детей, развивают любознательность, 

направлена на развитие познавательного интереса к предмету. 

Хорошо применять при обобщении, закреплении и систематизации 

знаний 

Технология коллективного 
взаимообучения 

Развивается самостоятельность и коммуникативные умения, 

учащиеся могут опросить друг друга, проверить выполненную 

работу у другого и оценить ее, укрепляются межличностные качества 

учащихся, что способствует их более успешной деятельности 
Разноуровневое обучение Развиваются индивидуальные способности учащихся, ребенок 

сравнивается сам с собой. Это дает возможность проследить сдвиги в 

обучении конкретного ученика 
Личностно-ориентированное  

обучение 
Способствует развитию личности ребенка, развивает 

индивидуальные познавательные способности каждого ребенка, 

помогает познать себя, самоопределиться и самореализоваться 
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Проектное обучение Расширяет кругозор учащихся, развивает творческие способности 

ребенка 
Тестовая технология Более эффективное средство контроля уровня подготовки учащихся, 

формирование у них навыков тестирования 
 

Одной из важнейших задач  является изучение, обобщение и распространение передового опыта работы учителя. 

Педагогический коллектив школы участвует в методической работе школы, города, области, России. Учителя школы посещают 

семинары и инструктивно-методические совещания, проводимые на районном и областном уровне. 

На базе школы проведены 5 районных семинаров для учителей, районный семинар заведующих библиотеками школ района.  

Вопросы касались внедрения в практику образовательных стандартов второго поколения и вопросов целеполагания. 

Школа входит в « Сетевое сообщество сельских школ  России ( Волгоградская область», что позволяет транслировать 

педагогический опыт учителей. 

 

Исходя из современных требований, определились основные пути развития профессионализма учителя: 

1. Работа в методических объединениях, творческих группах. 

2. Исследовательская деятельность. 

3. Инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий. 

4. Различные участие педагогической поддержки. 

5. Активное участие в педагогических конкурсах и фестивалях. 

6. Трансляция собственного педагогического опыта. 

7. Использование ИКТ и др. 

 

 

Анализ учебно-методической работы 

«Ленинской средней общеобразовательной школы №1» 

Ленинского района Волгоградской области 

за 2020-2021 учебный год 

 

           Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в школе и еѐ роль в повышении профессиональной 

компетенции педагогов. 

I.         Работа методического совета и школьных методических объединений 
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           Анализ  методической работы за 2020 — 2021 учебный год составлен на основе сведений о работе: Методического Совета школы, 

предметных методических объединений школы, а также на основе документации   ВШК. 

           Методическая тема, над которой работала школа в 2020-2021 учебном году: «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения. 

Центр инновационного творчества учащихся как форма сопровождения способных и одаренных детей». 

            Перед методической службой  школы  были поставлены следующие цели и задачи: 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС 

второго поколения. Выявление возможностей проектной деятельности учащихся в развитии и сопровождении одаренных и способных 

учащихся в рамках функционирования Центра инновационного творчества учащихся. 

Задачи:  

            1.Внедрять новые формы непрерывного повышения  профессиональной      компетентности педагогов (вебинары, видеоуроки и т.д.).  

2.Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса через раскрытие их творческого потенциала и 

участие в инновационной деятельности.  

            3.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов.  

            4.Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов.  

            5.Обеспечить видовое разнообразие работы с талантливой молодѐжью (одарѐнными, способными детьми, имеющими повышенную 

мотивацию к изучению предметов). 

            6.Совершенствовать методическую работу через координацию работы  школьных МО. 

            7. Разработать и реализовать модель деятельности Центра инновационного творчества учащихся как формы  сопровождения 

одаренных детей в логике от знакомства с проектной технологией в начальной школе, к совместным проектам – в 5-9 классах и 

индивидуальным в старшей школе. 

             8. Выявить возможности проектной технологии как средства сопровождения и развития одаренных и способных учащихся. 
 

    В соответствии с целями и задачами методическая работа школы осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

1. Тематические педагогические советы. 

2. Школьные методические объединения. 

3. Семинары. 

4. Повышение квалификации учителей, педагогического мастерства. 
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5. Участие в профессиональных конкурсах, конференциях. 

6. Выявление и обобщение передового педагогического опыта. 

7. Аттестация педагогических и руководящих работников. 

8. Введение ФГОС ООО и СОО. 

9. Предметные недели 

10. Информационно-методическое обслуживание учителей. 

11. Мониторинг качества образования. 

12. Анкетирование запросов и потребностей педагога. 

           Это традиционные, но надежные формы организации методической работы.  С их помощью осуществлялась реализация 

образовательных программ и  учебного плана школы, обновление содержания образования через  использование актуальных педагогических 

технологий (личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, информационные, развивающие, игровые и др.). 

            Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали: 

— спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для участников образовательного процесса; 

— анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество результативности обученности учащихся; 

— выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и соответствующая коррекция деятельности. 

II.         Работа с педагогическими кадрами 

Кадровый состав 

               Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от профессиональных характеристик педагогического 

коллектива, его квалификации, способности  к восприятию нововведений, опыта и т.д. Высококвалифицированный педагогический коллектив 

– основа успешного функционирования и развития школы как педагогической системы. 

Численность  педагогического коллектива – 40 человек. 

Из них: 

— руководящие работники – 1 человека; 

— учителя – 34 человека; 

—  6 человек- другие педагогические работники: 

педагог-психолог – 2 человека. 

 По стажу работы в образовательных учреждениях наибольший процент составляют педагоги, проработавшие 

 более 25 лет- 62,5%-22 человека; 

от 10 лет до 25 лет -30%-12 человек; 

от 3-х лет до 10 лет -7,5%-4 человека; 

до 3-х лет - 2 человек. 
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Средний возраст сотрудников 45 лет. Основную группу педагогических работников школы составляют сотрудники 

 от 40 до 55 лет- 21 человек; 

старше 55 лет -9 человек; 

от 30 лет до 40 лет - 7 человек; 

до 30 лет – 3 человек. 

19 педагогов имеет высшую квалификационную категорию, что составляет 47,5%, 8 педагогов имеют первую квалификационную категорию 

- 20%. 

Общие сведениях об учителях за год 

 

№ ФИО Образование Стаж работы 

в школе, 

педстаж 

Аттестация 

(дата) 

Телефон, электронная почта 

1. Ситникова Ольга 

Анатольевна 

Высшее 26 Май 2020г. 89023103456 

so.ru.051002@mail.ru 

2. Касумов Летиф 

Гаджимурадович 

Высшее 27 21.11.2019г. 89377006992 

Letif.kasumov.64@mail.ru 

4. Кузьмина Ирина 

Николаевна 

Высшее 30 24.09.2020г. 89064067358 

kuzmina.irina.03111996@yandex.ru 

5. Кочнев Андрей Васильевич 

 

Высшее 29 26.11.2020г. 89275406806 

6. Лазарева Елена 

Вячеславовна 

Высшее 34/32 Июнь 2021г. 8 9377213960 

elena-lazareva -66@mail.ru 

7. Осина Ольга Евгеньевна Высшее 2 - 89272581787 

 

8. Кириченко Елена 

Васильевна 

Высшее 37 Январь 2016г. 89044186773 

kirichenko.el2012@yandex.ru 

9 Бирюкова Ольга 

Александровна 

высшее в школе - 27 

педстаж – 28 

24.01.2017 

Высшая 

категория 

 

89272501477 

olga.biryukova2010@mail.ru 

10 Касумова Дина Летифовна Неоконченное 

высшее 

1 - 89044200832, kasumovadina@ya.ru 

11 Крячко Людмила 

Владимировна 

высшее 42 24.11.2016 

Высшая 

89053921341 

lcryachko@yandex.ru 

mailto:kasumovadina@ya.ru
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категория 

12 Осина Ольга Евгеньевна высшее 2 - 89272581787 olga.osina92@mail.ru 

13 Сушкова Елена 

Александровна 

высшее 20 19.12.2019 

1 категория 

89064102223 

sushkov_vit@mail.ru 

14 Гергерт 

Светлана 

Николаевна 

высшее 28-28 высшая, 

 

25.05.2017 

v.gergert@yandex.ru 

4-28-94 

15 Рыбкина 

Светлана 

Павловна 

высшее 23-36 высшая, 

23.01.2020 

 

 

904 416 53 90 

rybkina.1963@mail.ru 

16 Юдина 

Евгения 

Александровна 

высшее 23-23 Первая, 

25 апреля 2019 

e.yudina.76@list.ru 

4-35-05 

17 Сапельникова Анастасия 

Александровна 

 

высшее 1-5 нет 89061746511 

Anastasia.s.118@gmail.com 

18 Ильин Илья Владимирович высшее 1-2 нет Ilyaiin@ya.ru 

+7 937 568 20  82 

19 Круглова Г.А. высшее 39 25.11.2020  

20 Лапина Е.В. высшее 27 11.04. 2017  

21 Власенко Н.М. высшее 42 22.12.2016  

22 Гончар Е.М. высшее 19 17.04.2019  

23 Айсина О.Н. высшее 9 21.03.2019г. 

 

 

24 Башаев Д.А. высшее 19 26.10.2020  

25 Бобылева Елена 

Анатольевна 

высшее 34 года Приказ №1297 

от 26.12.18г. 

89044175856 

bobyleva68@bk.ru 

26 Девяткина Анастасия 

Владимировна 

 

 

высшее 

 

17лет 

 

ноябрь 2016г. 

 

 

89275239194 

a.dewiatkina2011@yandex.ru 

27 Дербишева Юлия 

Мхамядряхимовна 

 

высшее 

 

11лет 
 89954124735 

yulya.derbisheva.77@mail.ru 

mailto:v.gergert@yandex.ru
mailto:e.yudina.76@list.ru
mailto:Anastasia.s.118@gmail.com
mailto:Ilyaiin@ya.ru
mailto:Ilyaiin@ya.ru
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28 Дерябина Надежда 

Владимировна 

 

 

высшее 
 

34года 

 

 

ноябрь 2016г. 

 

 

89047529315 

nadegdad68@mail.ru 

29 Дудник Наталья 

Геннадьевна 

 

среднее 

специальное 

 

 

 

21лет 

 

ноябрь 2016 
 

nata.dudnik.66@inbox.ru 

30 Геровская Елена 

Александровна 

 

высшее 

 

15лет  

ноябрь 2016 

egerovskaya@mail.ru 

31 Карпова Антонина 

Ивановна 

 

среднее 

специальное 

 

 

37 лет 

 

Приказ№213 от 

24 март 2020г 

 

 

+790616573554 

karpova-tona5061@mail.ru 

32

33 

Крылова Галина 

Николаевна 

 

высшее 

 

8 лет ( с1994 

по 2002 г),  26 

лет  (c 1994 

года) 

 

 

----- 

 

8-937-693-99-24, galya.krilowa@yandex.ru 

34 Легкодимова  Ольга 

Викторовна 

среднее 

специальное 

 

 

 

36лет 
 

----- 

 

legkodimovasologubova@mail.ru 

 

35 Растова Любовь Сергеевна 

 
 

высшее 

40лет 

 

------- 8 927 534 26 10 

rastova.l@yandex.ru 

 

36 Сутулова Юлия Николаевна среднее 

специальное 

 

33 года -------- 89047571002 

kyrsisutulova@mail.ru 

37 Курина Елена Валентиновна Высшее 18 лет, 22 

года 

Первая 

категория 23 

января 2020 

года. 

kurina.elena.1975 

@mail.ru 

38 Крамаренко Светлана Высшее 19/20 21 ноября 2019 89377354521 
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Геннадиевна Sveta81ponom@mail.ru 

39 Коровина Татьяна 

Александровна 

Высшее 

ВГСПУ 2004г 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

18 Июнь 2020 89026529177 

Tanja_korovina@mail.ru 

40 Ермакова Елена 

Владимировна 

высшее 32 27 апреля 2017 elena_ermakova_1966bk.ru 

41 Цабыбина Людмила 

Сергеевна 

Высшее С 2011 г. – 10 

лет 

 8-927-522-95-88 

Bondarewa11_09@mail.ru 

 

 

 

III. Курсовая подготовка педагогических работников. 
Поддержка и распространение передового педагогического опыта. 

   Важнейшим направлением работы  методической службы школы  является постоянное совершенствование педагогического мастерства 

учителей через курсовую систему повышения квалификации. 

           Педагоги стремятся к повышению профессионального мастерства, систематически проходят курсы повышения квалификации.  В 

2020-2021 учебном году педагогические работники нашей школы проявили большую активность по повышению своей квалификации. 

1. МО учителей общественных наук и спорта. 

№ Дата 

прохождения 

Название курсов Количество часов 

Ситникова О.А.  

1. Март 2021 «Обработка персональных данных» 20  

2. Декабрь 2020 «Цифровая грамотность педагогического работника» 285  

mailto:Sveta81ponom@mail.ru


49 

 

3. Сентябрь 2020 «Модернизация технологий и содержания исторического и 

обществоведческого образования в условиях перехода на 

ФГОС  ООО, СОО» 

54  

4. Июнь 2021 «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» 36 

5. Июнь 2021 «Организация классного руководителя в образовательной 

организации» 

250 

Касумов Л.Г.   

1. Апрель 2021 «Обработка персональных данных» 20 

2. Апрель 2021 «Основы цифровой грамотности» 18 

Лазарева Е.В.   

1. 12.01.21 Цифровая грамотность педагогического работника для 

осуществления профессиональной деятельности в сфере 

общего образования в качестве цифрового куратора 

285 

 14.03.21 Обработка персональных данных  36 

 31.05.21 «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 

36 

    

  Осина О.Е.    

1. 12.01.21 Цифровая грамотность педагогического работника для 

осуществления профессиональной деятельности в сфере 

общего образования в качестве цифрового куратора 

285 

 14.03.21 Обработка персональных данных  36 

 31.05.21 «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 

36 

    

Кириченко Е.В.   
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1. 14.01.2021 

 

«Цифровая грамотность педагогического работника для 

осуществления профессиональной деятельности в сфере 

общего образования в качестве цифрового куратора» 

285 

2. 16.03.2021 «Обработка персональных данных» 20 

Кузьмина И.Н.   

1. 11-15.01.2021 «Работа методических объединений учителей географии по 

повышению качества образования в условиях внедрения ФГОС 

СОО»  

36 

2.  14.03.2021 «Основы цифровой трансформации» 19 

3. 30.03.2021 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательных организациям согласно СП 2.4.3648-20» 

36 

4. 30.03.2021 «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством» 

73 

5.  30.03.2021 «Профилактика гриппа и острых вирусных респираторных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

36 

6. 30.03.2021 «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» 

36 

7. 03.05.2021 «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере образования по 

профилю «Классный руководитель» 

250 

8. 31.05.2021 «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 

36 

2. МО учителей начальных классов 

В течение  учебного года учителя начальных классов МКОУ «Ленинская СОШ №1»  проходили курсовую подготовку очно и дистанционно, 

посещали семинары  школ города и района,  принимали участие в вебинарах  издательств «Просвещение», «Экзамен», «Планета». 

 

Бобылева Елена Анатольевна 
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№ Дата 

прохождения 

Название курсов Количество часов 

1. Декабрь 2020 Цифровая грамотность педагогического работника 285часов 

 

2. 
Июль 2020 Технология формирования функциональной грамотности  

младших школьников в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО (в условиях реализации предметных концепций) 

36 часов 

3. В течение года Организация методической работы  

4. Январь 2021 Обучение по программе:  «Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения 

и воспитания обучающихся в образовательной организации». 

20 часов 

 

5. 
11февраля 2021 Вебинар «Образовательные технологии Учи.ру как инструмент 

повышения интереса ребенка к учебе». 

1час 

6. 16.03.2021 Обучение в ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Обработка персональных данных» 

20 часов 

7.  Тотальное тестирование «Организация методической работы» 

 

 

8. 7.06.2021 «Навыки оказания первой помощи в образовательной 

организации» 

 

36 часов 

9. 

 
8.06.2021 «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 

250часов 

 

Девяткина Анастасия Владимировна 

 

1. 
Декабрь 2020 Цифровая грамотность педагогического работника 285часов 

 

2. 
Июль 2020 Технология формирования функциональной грамотности  

младших школьников в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО (в условиях реализации предметных концепций) 

36 часов 

 

 3. 
11февраля 2021 Вебинар «Образовательные технологии Учи.ру как инструмент 

повышения интереса ребенка к учебе». 

1час 
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4. 
24.12.2020 «Методология и технологии дистанционного  обучения в 

образовательной организации» 

 

49часов 

 
 

5. 
16.03.2021 Обучение в ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Обработка персональных данных» 

 

20 часов 

 

6. 
7.06.2021 «Навыки оказания первой помощи в образовательной 

организации» 

 

36 часов 

 

7. 
8.06.2021 «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 

250часов 

 

Дербишева Юлия Мхамядряхимовна 

 

 

1. 
 

Декабрь 2020 

 

Цифровая грамотность педагогического работника 

 

285часов 
2.  

Октябрь 2020 

 

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству" 

 

17 часов 

 

3. 
7.06.2021  

«Навыки оказания первой помощи в образовательной 

организации» 

 

 

36 часов 

Карпова Антонина Ивановна 

1.  

Декабрь 2020 

 

Цифровая грамотность педагогического работника 

 

285часов 

Крылова Галина Николаевна 

 

1. 
Декабрь 2020 Обучение по программе «Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

285часов 

 



53 

 

2. 16.03.2021 Обучение в ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Обработка персональных данных» 

 

20 часов 

 

3. 
 

С 19.04-12.05.2021 

Обучение в ГАУ ДПО «ВГАПО» по программе :«Детский 

оздоровительный отдых в пришкольном лагере: нормативно-

правовые, организационные и методические аспекты» 

 

36часов 

Растова Любовь Сергеевна 

 

1. 
Декабрь 2020 Обучение по программе «Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

285часов 

 

 

Сутулова Юлия Николаевна 

 Всероссийский вебинар для учителей начальных классов по теме: «ВПР-2020: 

система подготовки» 

1. Декабрь 2020 Цифровая грамотность педагогического работника 285часов 

2. Июль 2020 Технология формирования функциональной грамотности  

младших школьников в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО (в условиях реализации предметных концепций) 

36 часов 

3 24.12.2020 «Методология и технологии дистанционного  обучения в 

образовательной организации» 

 

49часов 

 
4 16.03.2021 Обучение в ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Обработка персональных данных» 

 

20 часов 

5 7.06.2021 «Навыки оказания первой помощи в образовательной 

организации» 

 

36 часов 

6 8.06.2021 «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 

250часов 

7 Ноябрь 2020 Вебинар «Применение электронных образовательных ресурсов 

на уроках и во внеурочной деятельности в начальной школе». ( 

издательство «Планета») 

1час 
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8 Декабрь 2020 Вебинар «Развитие метапредметных навыков на уроках 

математики при помощи 

платформы Учи.ру» 

 

1час 

Геровская Елена Александровна 

 

   1. Декабрь 2020 Цифровая грамотность педагогического работника 285часов 

    

2. 

Июль 2020 Технология формирования функциональной грамотности  

младших школьников в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО (в условиях реализации предметных концепций) 

36 часов 

   3. 24.12.2020 «Методология и технологии дистанционного  обучения в 

образовательной организации» 

 

49часов 

 

   4. 16.03.2021 Обучение в ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Обработка персональных данных» 

 

20 часов 

  5. Декабрь 2020 Вебинар «Развитие метапредметных навыков на уроках 

математики при помощи 

платформы Учи.ру» 

 

1час 

                                                                              

 

3. МО учителей филологических дисциплин 

 

№ Дата 

прохождения 

Название курсов Количество часов 

1 19.12.2020-19.01.2021 Гергерт С.Н 

ЦЕНТР ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ.(Единый урок.) 

285 часов 
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Дистанционные курсы «Цифровая грамотность 

педагогического работника.» 

2 декабрь 2020 Сапельникова А.А. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

платформа Единый Урок 

«Методология и технология дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации» 

49 часов 

1 октябрь-ноябрь 2020 Просветительский проект «Лекториум» 

 

«Литература в диалоге прошлого и настоящего» 

- 

1 март 2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Основы цифровой грамотности» 

18 часов 

 

4. МО   учителей культурно-технологической деятельности и СПЛ службы 

№ Дата 

прохождения 

Название курсов Количество часов 

Курина Е. В. 

1 31 марта Организационные условия и содержание работ 

Всероссийского конкурса – 2021 «За нравственный подвиг 

учителя». 

18 

2 19 февраля Развитие художественной одаренности детей в предметной 

области «Искусство». 

72 

3 16 апреля Подготовка к Александро – Невскому хоровому собору 72 

Коровина Т. А. 
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1 22.03.21 Обработка персональных данных 20 

2 25.12.20 Цифровая грамотность педагогического работника 285 

Крамаренко С. Г. 

1 декабрь, 2020 Цифровая грамотность педагогического работника 285 

2 30.09.2020 «Реализация основных общеобразовательных программ с 

учетом ФГОС и концепции преподавания учебных 

предметов (предметных областей): управленческий аспект» 

36 

3 13.11.2020 «Обучение учащихся исследованию простейших 

математических моделей в контексте ФГОС ООО и ФГОС 

СОО» 

72 

4 14.09.2020 «Модульная дополнительная образовательная программа 

по финансовой грамотности» 

16 

Цабыбина Л. С. 

1 28.05 2020 Диплом о профессиональной переподготовке «Педагогика 

и методика начального образования» 

516 

2 С 18.05.2020г. по 

22.05.2020г. 

Удостоверение «Технологии индивидуального и семейного 

консультирования» 

36 

3 08.01.2021 Диплом о профессиональной переподготовке «Цифровая 

грамотность педагогического работника» 

285 

4 12.03.2021 Сертификат «Подготовка организаторов ППЭ»  

5 15.03.2021 Удостоверение «Обработка персональных данных» 20 

6 03.06.2021 Удостоверение «Навыки оказания медицинской помощи в 

образовательных организациях» 

36 
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7 08.03.2021 Удостоверение «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (СOVID-19)» 

36 

 

5. МО учителей естественного и математического образования 

№ ФИО Дата 

прохождения 

Название курсов Количество часов 

1. Г.А. Круглова 02.09.20– 08.09.20 Формирование профессиональной компетентности педагогического 

работника в рамках «Национальной системы учительского роста» (ГАУ 

ДПО «ВГАПО», регистрационный номер 16/1-12-2020-16) 

36 

  27.11.20 – 04.12.20 Индивидуальный проект: организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности согласно ФГОС СОО (Институт современного 

образования), регистрационный номер 13956 

36 

2 Е.В. Лапина  21.09.20 -25.09.20 Руководство  проектно-исследовательской деятельностью  в области 

биологии в рамках итоговой аттестации по модели ФГОС СОО ( модуль: 

методы биологических исследований по направлению « Паразитология»)  ( 

ГАУ ДПО «ВГАПО»; регистрационный номер 3.1/11-1-2020-10) 

36 

  24.12.2020 Программа профессиональной переподготовки  «Цифровая грамотность 

педагогического работника» ООО «Центр инновационного  образования и 

воспитания» 

285 

  10.05.21 Программа профессиональной переподготовки  «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной  инфекции (COVID -19)» ООО «Центр инновационного  

образования и воспитания»   

36 

  02.06.21 Программа профессиональной переподготовки  «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных организациях» ООО «Центр инновационного  

образования и воспитания» 

36 

3 Е.М. Гончар 02.07.20 – 30.11.20 Совершенствование предметный и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» 

112 
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  02.11.20 – 13.11.20 Обучение учащихся исследованию простейших математических моделей в 

контексте ФГОС ООО и ФГОС СОО 

72 

  08.01.2021 «Цифровая грамотность педагогического работника» 285 

  08.06.2021 «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» 36 

  08.06.2021 «Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации» 

250 

4 О.Н. Айсина 02.11.20 – 13.11.20 Обучение учащихся исследованию простейших математических моделей в 

контексте ФГОС ООО и ФГОС СОО 

72 

 

 

6. МО учителей иностранного языка 

Бирюкова О.А. 

 

№ Дата 

прохождения 

Название курсов Количество часов 

1 Июнь 2020 «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» 

17 часов 

 Июнь 2020 

 

 

 

Декабрь 2020 

 

 

Март 2021 

 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

 

«Цифровая грамотность педагогического работника» 

 

 

«Обработка персональных данных» 

 

16 часов 

 

 

 

285 часов 

 

 

20 часов 
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02.06.21 

 

 

 

 

 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 

 

 

 

 

 

 

36 часов 

 

Сушкова Е.А. 

№ Дата 

прохождения 

Название курсов Количество часов 

1 Март 2021 «Обработка персональных данных» 20 часов 

2 Конец мая - начало июня «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 

 

250 часов 

3 Конец мая - начало июня «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 

 

36 часов 

4 Январь 2021 «Цифровая грамотность педагогического работника» 285 часов 

 

Крячко Л.В. 

№ Дата 

прохождения 

Название курсов Количество часов 

https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19744-pedagogicheskaya-deyatelnost-v-obshcheobrazovatelnoj-organizatsii
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19744-pedagogicheskaya-deyatelnost-v-obshcheobrazovatelnoj-organizatsii
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
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1 17-31 августа 2020г.  ФГОС СОО: требования к условиям реализации основных 

образовательных программ 

72 часа 

Аттестация педагогических работников 

          Анализируя результаты аттестационного периода 2020/2021 учебного года, можно сделать вывод о положительной тенденции в 

повышении уровня профессиональной квалификации педагогов. Несмотря на то, что профессиональный уровень  педагогов отвечает общим 

требованиям, учителя владеют современными педагогическими технологиями, однако, принять участие в процедуре аттестации не 

решаются. Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   творческой деятельности педагогов, механизмом 

совершенствования управления качеством образования. 

            В 2020 -2021 учебном году аттестацию на квалификационные категории прошли:  

1. Кочнев А.В.- высшая 

2. Лазарева Е.В.- первая 

3. Круглова Г.А.- высшая 

4. Башаев Д.А.- высшая 

5. Кузьмина И.Н.- высшая 

IV.         Работа ШМС и ШМО. 

            В 2020-2021 учебном году все запланированные тематические педагогические советы  были проведены: «Анализ и диагностика итогов 

2019-2020 учебного года.  Тарификация. Утверждение учебного плана, плана работы школы на 2020-2021 учебный год. Задачи школы на 2020-2021 

учебный год . Также в течение учебного года было проведено 3 педагогических совета:  

1. «Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО, ООО, СОО через РДШ» 

2.  «Мотивация как главное условие успешной учебной деятельности», 

3. «Качество образования и возможности его повышения в современных условиях образования». 

 На которых рассматривались следующие вопросы: анализ учебно-методической и воспитательной работы в 2019-2020 учебном году (август 

2020); 
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 анализ качества образования по итогам олимпиад и ГИА; 

 ознакомление педагогических работников с нормативно-правовыми документами по НИА в 2021; 

 подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку в 9-х классах; 

 контроль и оценка качества образования (февраль 2021 ); 

 итоги выполнения рабочих программ по предметам; 

 ознакомление с нормативно-правовой, распорядительной документацией по подготовке и проведению ГИА; 

Проведены организационные совещания при директоре, которые позволяли своевременно корректировать учебно-воспитательный 

процесс. Все вопросы, рассматриваемые на совещаниях, были актуальны. Это организация  обучения в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями в связи с распространением инфекциии COVID-19,  сроки по проведению ВПР, контрольных 

срезов, ГИА и мн.др. 

          Также в ходе учебно-воспитательной работы проводились семинары, методические недели, открытые уроки. 

            

            Рекомендации на следующий учебный год по проведению педагогических советов и семинаров: обязательное проведение 

тематических педагогических советов, увеличить их количество, разнообразить формы и методы проведения.  

 

             Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников, являются методические объединения. В школе 

работает Методический Совет. В него входят 6 руководителей методических объединений: 

1. МО учителей начальных классов – руководитель Девяткина А.В. 

2. МО учителей филологических дисциплин – руководитель Гергерт С. Н. 

3. МО учителей общественных наук и спорта – руководитель Кузьмина И.Н. 

4. МО учителей естественно-математического цикла – руководитель Круглова Г.А. 

5. МО учителей культурно-технологической деятельности и СПЛ службы–  руководитель Крамаренко С.Г. 

6. МО учителей иностранного языка- руководитель Бирюкова О.А. 

 

Все члены МО равнозначно участвуют в запланированных мероприятиях МС. В следующем учебном году планируется также 

конструктивно участвовать в мероприятиях различного уровня, что в дальнейшем может сказаться на повышении результативности 

работы педагогов школы.  Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед методическим 

объединением. Заседания были тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и выводы основывались на практических 

результатах. Учителя старались создать наиболее благоприятные условия для развития учащихся с высоким уровнем интеллекта, 

проявляющих интерес к изучению предметов 

            Деятельность Методического Совета школы была направлена на решение поставленных задач. Являясь органом внутришкольного 

управления, МС координировал учебно-методическую работу школы.  Главной задачей работы методических объединений  являлось 

оказание помощи  учителям в совершенствовании педагогического мастерства.  Каждое методическое объединение имеет  свой план работы, 

в соответствии с темой и целью методической работы школы.  Вопросы, рассматриваемые на МО,  имеют непосредственное отношение к 
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повышению мастерства педагогов и направлены на совершенствование образовательного процесса в соответствии с новыми 

образовательными стандартами.  

            Так, на первом заседании Методического Совета были подведены итоги работы прошедшего учебного года и спланирована работа на 

новый учебный год. 

В течение учебного года было проведено 6 заседаний, на которых рассматривались вопросы, касающиеся повышения качества учебно-

воспитательного процесса средствами развития познавательных способностей учеников, новых информационных 

технологий,  непосредственно направленных на оптимизацию образовательного процесса. Большое внимание уделяли вопросам сохранения 

здоровья обучающихся, в связи с распространением инфекциии COVID-19,  изучали тексты  и задания контрольных работ, экзаменационные 

и другие учебно-методические материалы, анализировали итоги работы в 5-10-х классах по реализации ФГОС, итоги олимпиад всех 

уровней, итоги проведения ВПР в 4,5,6,7,8,11-х классах и т.д. 

            Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей является система внеклассной работы. Поскольку многие 

проблемы учащихся по предметам различного  цикла связаны с низким уровнем общей культуры учащихся, определяемым 

социокультурными условиями проживания, большое значение для развития детей приобретает целенаправленная внеклассная деятельность 

по предметам, которая включает в себя такие традиционные мероприятия, как: 

 предметные недели; 

 тематические конкурсы сочинений, чтецов и рисунков. 

        В течение 2020-2021 учебного года было запланированы и проведены  предметные недели. Предметные недели были четко 

спланированы. При проведении предметных недель использовались разнообразные формы работы с обучающимися.  

       Игры, викторины, проведение опытов по выращиванию плесневых грибов мукор и пеницилл. конкурсы, спортивные соревнования, 

круглый стол, историческая эстафета, выставка в библиотеке «История, события, люди», беседы, просмотр с обсуждением фильма 

групповые  соревнования, классные часы, обучающий семинар –МО Кузьминой И.Н.   

Викторины, игры, музыкальная мозаика– МО Крамаренко С.Г.. 

         Брейн-ринг, занимательные опыты, творческие задания, аукцион идей, районная игра «Умники и умницы» конкурс эрудитов, районная 

научная ученическая конференция, "Круглый стол" "Научное творчество Н.Н.Семенова как цивилизационное достижение России" в рамках 

недели естествознания, "Н.Н.Семенов: физик, ставший химиком. Единственный российский ученый, получивший Нобелевскую премию в 

области химии" (оформление информационного стенда), игра-викторина и т. д. – МО Кругловой Г.А.. 

        Выставка лучших  иллюстраций, рисунков  к  литературным произведениям , разгадывание кроссвордов по  литературным 

произведениям, конкурс  «Самый  грамотный   ученик», уроки  занимательной грамматики, киноуроки «Самые эмоциональные эпизоды  

художественных произведений.» ,  школьный и классный этапы конкурса чтецов «Живая классика», подведение итогов Всероссийского 

конкурса сочинений  «Забвению не подлежит», посвященного 76- летию Победы в ВОВ, интеллектуальный марафон, турнир знатоков, 

виртуальная экскурсия  – МО Гергерт С.Н. 
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         В начальной школе в период с  1по  5 февраля    для  учащихся  начальной  школы  проходила  предметная  неделя  по окружающему 

миру под девизом: «Посмотри, как хорош, мир, в котором ты живѐшь».  Классные руководители вместе с детьми оформили  тематические 

стенды, провели  нестандартные уроки, викторины, выставки рисунков на которых дети смогли очередной раз убедиться в значимости 

предмета «Окружающий мир» – МО Девяткиной А.В. 
 Учителя иностранного языка в предметную неделю провели конкурс кроссвордов, игру "В стране сказок",викторины- МО Бирюковой О.А. 

 

Предметные недели 

2020-2021 учебный год 

 
ФИО учителя Дата Мероприятия Класс 

Кузьмина И.Н.  

15-20.02. 2021 

Проведение опытов по выращиванию плесневых грибов мукор и 

пеницилл. 

5-ые кл. 

Кузьмина И.Н.  Викторина «Что такое? Кто такой?» 5-ые кл. 

Кузьмина И.Н.  Соревнования «Знатоки географии» 6-ые кл. 

Кузьмина И.Н.  Конкурс рисунков и макетов  «Вулканы глазами детей». 6-ые кл. 

Кузьмина И.Н.  Игра «Меч географа» 7-ые кл. 

Кузьмина И.Н.  Географическая игра «В стране сообразилии» 8-ые кл. 

Кузьмина И.Н.  Игра-викторина «На просторах России» 9-ые кл. 

Кузьмина И.Н.  Интеллектуальный конкурс «Своя игра». 10-11-ые кл. 

Ситникова О.А. Февраль 

2021 

Выставка в библиотеке «История, события, люди» 7-е классы 

Ситникова О.А.  Интеллектуальная игра «Русский дом» 6-е классы 

Ситникова О.А.  Викторина «Занимательная история» 8-е классы 

Ситникова О.А.  Просмотр научно-документального фильма из серии «Секретные 

материалы» о декабрьском восстании «Благими намерениями 

вымощена дорога в ад» 

9, 11 классы 

Касумов Л.Г. 15.02.2021 Конкурс-викторина: «Знатоки истории Древнего мира» 5-е кл. 

Касумов Л.Г. 16.02.2021 Конкурс рисунков на тему: «Что есть добро?» 6-е кл. 

Касумов Л.Г. 17.02 2021 Беседа на тему: «Межнациональные отношения в РФ». 8-е кл. 

Касумов Л.Г. 18.02.2021 Аналитическая беседа на тему: «Россия – правовое государство!?» 10 кл. 

Касумов Л.Г. 17.02.2021 Круглый стол на тему: «Какова форма правления в РФ?» 9-е кл. 

Касумов Л.Г. 18.02.2021 Беседа на тему: «Позитивные и негативные черты рыночной 

экономики». 

11 кл. 
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Кириченко Е.В. 15-20.02. 2021 Квест - игра «Мы - ребята деловые» 5-е кл. 

Кириченко Е.В.  Экономический калейдоскоп 7-е кл. 

Лазарева Е.В.  Волейбол 6-7-ые кл. 

Лазарева Е.В.  Мини-волейбол 5-е кл. 

Осина О.Е.  «Веселые старты» 2-3-е кл. 

Осина О.Е.  «Веселые старты» 4-е кл. 

Бирюкова О.А. 

Крячко Л.В. 

Сушкова Е.А. 

12.04.2021-

16.04.2021 

Конкурс кроссвордов (5-6 кл.) 

Игра "В стране сказок" (5 кл.) 

Викторина "Holiday Mix" (6 кл.) 

"English-speaking countries" (7-8 кл.) 

"Moscow-London: two capitals - two worlds" (7 кл.) 

"Jeopardy" (8 кл.) 

Викторина "The USA" (9 кл.) 

Викторина "The UK" (10-11 кл.) 

 

5-6 кл. 

5 кл. 

6 кл. 

7-8 кл. 

7 кл. 

8 кл. 

9 кл. 

10-11 кл. 

Гергерт С.Н. 27.01.2021-

31.01.2021 

1) Выставка лучших  иллюстраций, рисунков  к  литературным 

произведениям 

2)Разгадывание кроссвордов по  литературным произведениям 

5) Конкурс  «Самый  грамотный   ученик» 

6) Уроки  занимательной грамматики 

8) Киноуроки «Самые эмоциональные эпизоды  художественных 

произведений.» 

9) Классный этап конкурса чтецов «Живая классика» 

10) Школьный этап конкурса чтецов «Живая классика» 

11) Подведение итогов Всероссийского конкурса сочинений  

«Забвению не подлежит», посвященного 76- летию Победы в ВОв. 

12) Школьный конкурс чтецов  , посвященный победе под 

Сталинградом. 

5-7 кл. 

 

5-9 кл. 

5-9 кл. 

5-11 кл. 

7-11 кл. 

 

5-11 кл. 

5-11 кл. 

5-11 кл. 

 

5-11 кл. 

 

Рыбкина С.П. 

 

27.01.2021-

31.01.2021 

1.«Интеллектуальный марафон» 

2.«Своя игра» 

3.Разгадывание кроссвордов по литературе 

4.Конкурс чтецов «Живая классика»(Классный   и школьный этапы) 

5.Подведение итогов Всероссийского конкурса сочинений  

««Забвению не подлежит», посвященного 76- летию Победы в ВОв. 

5-9 кл 

5-9 кл 
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Юдина Е.А. 27.01.2021-

31.01.2021 

1.Игра- путешествие в страну филологию. 

2.Викторина « Путешествие по сказкам А.С. Пушкина» 

3.Выставка иллюстраций  к литературным произведениям 

4. Подведение итогов Всероссийского конкурса сочинений«Забвению 

не подлежит», посвященного 76- летию Победы в ВОв. 

5.Конкурс чтецов «Живая классика»(Классный   и школьный этапы) 

 

5-9 кл 

5 кл 

5-6 кл 

7-9 кл. 

7-9 кл. 

Круглова Г.А. 16.04.21 Игра «Физика – подружка» 7А, 7Б 
 20.04.21 Брей-ринг «Электричество» 8А, 8Б 
 21.04.21 Викторина «Сражение эрудитов» 10, 11 
 23.04.21 Игра «Чудесная механика» 9А, 9Б, 9В 
 22.04.21 Районная игра «Умники и умницы» 7 и 8 кл. 

Лапина Е.В. 05.04.21 Путешествие в мир растений 6-е классы 
 06.04.21 Игра «Удивительные животные» 7-е классы 
 08.04.21 Химическое путешествие в горы 8-9е классы 
 09.04.21 Экологический турнир «Земля - наш общий дом» 10, 11 

 05.04.2021.-

15.04.2021 

Конкурс  « Парящие в облаках!» 

Конкурс рисунков « Сохраним первоцветы!»; 

"Круглый стол" "Научное творчество Н.Н.Семенова как 

цивилизационное достижение России" в рамках недели 

естествознания 

"Н.Н.Семенов: физик, ставший химиком. Единственный российский 

ученый, получивший Нобелевскую премию в области химии" 

(оформление информационного стенда) 

6-8 кл.; 

6-7 кл; 

 

10-11 кл. 

 

  Неделя числа  

Гончар Е.М. 02.12.2020 

 

:Приемы устного счета. Метод Гаусса при нахождении суммы ряда. 

Числа в пословицах, поговорках и загадках. 

5В, 5Б 

Гончар Е.М. 30.11.2020 Математические гонки. 6А 

Гончар Е.М. 01.12.2020 Признаки делимости. Сравнение чисел. Решение ЕГЭ задание №19. 7А 

  Неделя Пифагора  

Гончар Е.М. 17.03.2021 История жизни Пифагора. 5В, 5Б 

Гончар Е.М. 15.03.2021 Знакомство с теоремой Пифагора.. 6А 

Гончар Е.М. 16.03.2021 Теорема Пифагора в задачах  и жизни. 7А 
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Айсина О.Н 30.11.2020 

 

Приемы устного счета. Числа в пословицах, поговорках и загадках. 

Метод Гаусса. 

5А 

Айсина О.Н 02.12.2020 

 

Считаем рационально. Признаки делимости. Сравнение чисел. 

 

6В 

Айсина О.Н 03.12.2020 

 

Занимательная арифметика: решение задач со спичками 7Б 

Айсина О.Н 01.12.2020 

 

Математические гонки 9А 

Айсина О.Н 02.12.2020 

 

Задачи с параметрами 11 

Айсина О.Н 15.03.2021 

16.03.2021 

18.03.2021 

Пифагор Самосский 5А, 6В, 7Б 

Айсина О.Н 16.03.2021 

19.03.2021 

Различные способы доказательства теоремы Пифагора 9А, 11 

    

Власенко Н.М. 16.03.2021 

18.03.2021 

 

Пифагор Самосский 8А, 9Б, 10 

 30.11.20 Фокусы с числами. 

 

8А 

 01.12.2020 

 

Считаем рационально. 9Б, 10 

    

Башаев Д.А. 18.03.21 КВН по информатике 10, 11 

Девяткина А.В. 5.02.2021 

 

Интеллектуально-экологическая игра «Тайна живой тропинки» 

 

2А 

Легкодимова О.В. 1.02.2021 

 

Урок-путешествие «В царстве природы» 

 

2Б 

Крылова Г.Н. 20.02.2020 Урок-викторина «Знатоки природы   среди нас» 2В 

Геровская Е.А. 2.02.2021 

 

Урок-викторина  «Про зелѐные леса  и лесные чудеса» 3А 
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Сутулова Ю.Н. 5.02.2021 

 

Классный час «Земля – наш дом» 

(презентация) 

2Б 

Дербишева Ю.М. 4.02.2021 

 

Урок игра «Знатоки кроссвордов и ребусов» 4А 

Дерябина Н.В. 04.02.2021 

 

Интеллектуальная игра «Всѐ обо всѐм» 4Б 

Дудник Н.Г. 1.02.2021 

 

Кроссворд «Мир вокруг нас» 4В 

Карпова А.И. 3.02.2021 

 

Выставка рисунков «Как не любить нам эту Землю» 1А 

Растова Л.С. 3.02.2021 

 

Выставка рисунков «Как не любить нам эту Землю» 1Б 

Бобылева Е.А 3.02.2021 

 

 

Выставка рисунков «Как не любить нам эту Землю» 1В 

            Выводы: 

           1.Учителя МО в ходе предметных недель проявили хорошие организаторские способности, умение создавать праздничную 

атмосферу. 

2.Обучающиеся показали хорошие предметные знания, умение применять знания в различных ситуациях, взаимовыручку, 

неординарные решения вопросов. 

            3.Интересные разнообразные формы проведение предметных недель вызвали большой   интерес учащихся. 

     

  Рекомендации на следующий учебный год: продолжить интересный опыт по проведению интегрированных предметных недель; 

ввести в традицию проведение рейтингового опроса учащихся об уровне проведения различных мероприятий в рамках предметных недель. 

             Главной задачей работы методических объединений являлось оказание помощи учителям в совершенствовании педагогического 

мастерства. Каждое методическое объединение имеет свою методическую тему и свой план работы, в соответствии с единой методической 

темой и целью методической службы школы, в своей деятельности ориентируется на организацию методической помощи учителю в 

междукурсовой период. 

             Все методические объединения работали удовлетворительно.  Каждым из них проведено  4-5 заседания, на которых рассматривались 

как теоретические вопросы, так и практические, связанные с темой школы, с практикой обучения и воспитания обучающихся. 

            На заседаниях МО изучались проекты новых образовательных стандартов, новая процедура аттестации педагогических кадров на 

первую и высшую категории, обсуждались вопросы взаимопосещения уроков, результаты работы с одаренными и способными учащимися, 

проводились обзоры новинок методической литературы, заслушивались отчеты учителей по работе над методической темой. Обсуждались 

результаты проведенных контрольных срезов, контрольных работ, пробных тестирований в  форме ОГЭ и ЕГЭ, проведение ВПР и анализ 
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работ, намечались пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений, рассматривались наиболее сложные вопросы теории и 

практики по предмету. 

           Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что все они работают над созданием системы обучения, 

удовлетворяющей потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями.  Целенаправленно 

ведется работа по освоению учителями современных методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется формированию у 

обучающихся навыков творческой научно-исследовательской деятельности; сохранению и поддержанию здоровьесберегающей 

образовательной среды. 

           Индивидуальные занятия по школьным дисциплинам были нацелены на обработку базовых знаний, а так же расширение и углубление 

знаний учащихся за счет внедрения материала повышенной сложности. 

           В методических объединениях решаются проблемы преемственности между разными ступенями обучения и между разными классами 

в рамках одной ступени путем своевременной координации программно-методического обеспечения, обмена информацией на заседаниях 

методических объединений, проведения совместных общешкольных мероприятий и административных совещаний.          

                    В  2020 – 2021 учебном году  работала экспериментальная площадка. Цель,  которой  выявление возможностей проектной 

деятельности учащихся в развитии и сопровождении одаренных и способных учащихся в рамках функционирования Центра 

инновационного творчества учащихся. В школе оформлены стенды для учителей в учительской «Методическая работа школы». 

       На школьном сайте и сообществе в ВК систематически размещалась информация о проделанной работе учителей и школы.   

             
         Внутришкольный контроль осуществлялся в соответствии с планом работы МКОУ «ЛСОШ №1». В реализации мероприятий 

контроля принимали участие заместители директора по УВР, педагог-психолог, учитель-логопед, руководители МО, педагоги.  

 

Виды контроля: 

 тематический контроль  - итоги успеваемости за четверти, год; техника чтения;  состояние школьной документации (журналы), 

контроль календарно-тематического планирования и программ, выполнение программ и минимума контрольных, практических работ 

по  всем предметам; посещаемость занятий учащимися; работа с неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися; анализ 

работы школы в условиях введения ФГОС; качество подготовки к ГИА.   

 контроль за уровнем знаний и умений по предметам - стартовый контроль, рубежный контроль (по четвертям, полугодиям), итоговый 

контроль (годовой на конец учебного года), предварительный контроль (перед экзаменами в выпускных классах), итоговый контроль 

(итоговая аттестация в 9, 11 классах), промежуточная аттестация в 5-8, 10 классах. 

 психологический контроль - адаптация 1 классов, подготовка к ГИА и т.д. 

 контроль по воспитательной работе – итоги проверки дневников обучающихся; итоги проверки ПВР классных руководителей 1- 11 

классов; проведения классных часов. 

 персональный контроль  за работой учителей. 
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По итогам внутришкольного контроля составлены аналитические справки, с которыми педагогический коллектив был ознакомлен на 

совещаниях и педсоветах. Рекомендации, содержащиеся в справках, нацеливают на  повышение результативности учебно-

воспитательной работы. 

 

Выводы: 
 Вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического мастерства учителя, повышению качества 

образовательного процесса. 

 Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что методическая тема школы и вытекающие из нее темы 

методических объединений соответствуют основным задачам, стоящим перед школой; тематика заседаний отражает основные проблемы, 

стоящие перед педагогами школы; заседания подготовлены и продуманы; выступления и выводы основывались на  анализе, практических 

результатах, позволяющим сделать  методические обобщения. 

 Проводилась работа по овладению учителями современными методиками и технологиями обучения. 

 В этом учебном году достаточно организовано взаимопосещение уроков  коллегами, руководителями МО и администрацией, чему 

способствовала организация методических недель, которые позволяли отследить и проанализировать эффективность использования 

современных информационных технологий на уроках.  

 В течение года продолжалась работа по разработке  системы преемственности между учителями начального и среднего звена по 

внедрению ФГОС ООО.              

 

Рекомендации: 
1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми образовательными технологиями. 

2. Организовать активное участие членов МС в реализации программы развития, в инновационных и опытно-экспериментальных процессах. 

3. Направить деятельность МС на повышение уровня педагогического мастерства педагогов с учетом их реального уровня компетентности и 

в соответствии с потребностями учителей. 

4. При выборе тем самообразования учителями и при составлении плана работы МО на   год учитывать методическую тему, над которой 

работает школа. 

5. Продолжить работу по разработке системы преемственности между учителями начального, среднего  и старшего звена по внедрению 

ФГОС ООО и СОО. 

6. Активно принимать участие в работе экспериментальной площадки. 

 

V. Работа по выявлению, обобщению   и распространению педагогического опыта. 

  В прошедшем учебном году основными формами повышения квалификации и поддержании педагогического опыта стали: 

- курсовая подготовка учителей; 

- обучающие семинары, вебинары; 
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-мастер-классы; 

- лекции, практикумы, открытые уроки; 

- консультации. 

Обеспечение удовлетворительного  методического уровня проведения всех видов занятий в соответствии с содержанием учебных планов и 

программ наблюдалось при посещении открытых уроков, внеклассных мероприятий учителей школы.  

            Цели открытых уроков:   - эффективность использования современных информационных технологий на уроках; - экспертиза 

коллегами новшества, разработанного учителем;  - саморазвитие учителя, стремление к собственному повышению квалификации. 

В течение года учителя школы показали  открытые уроки (в рамках внутришкольного контроля и районных семинаров): 

1. Сушкова Е.А., учитель иностранного языка 

2. Касумова Д.Л, учитель иностранного языка 

3. Лазарева Е.В., учитель физической культуры  

4. Бирюкова О.А., учитель иностранного языка 

5. Касумов Л.Г. -учитель истории и обществознания 

6. Ситникова О.А. -учитель истории 

7. Лапина Е.В.- учитель химии и биологии 

8. Ильин И.В.- учитель русского языка и леитературы 

           Анализ качества открытых уроков и посещенных уроков в рамках внутришкольного контроля позволил создать портрет 

коллективного урока. Мониторинг качества урока показал, что в учителя оптимально сочетают фронтальную и индивидуальную формы 

работы. Значительно реже организуются коллективные формы сотрудничества: парные и групповые.  

            Большинство учителей уверенно владеют учебным материалом, демонстрируют правильную выразительную речь. Определенное 

место на уроках отводится самостоятельной познавательной деятельности. Лишь не многие педагоги создают условия для осуществления 

самоконтроля, самооценки учащихся. Довольно часто организуется ситуация взаимопомощи, что способствует формированию социальной 

активности учащихся. 

            Все учителя используют на уроках информационно компьютерные технологии. 

            На большинстве уроков изложение характеризуется яркостью, образностью, используется жизненный опыт учащихся. 

Преимущественный характер учебной деятельности репродуктивный, конструктивный, творческий. 

            Педагогический коллектив школы участвовал в методической работе школы, города, области, России. Готовили выступления на 

семинарах. Учителя школы посетили семинары, конференции и инструктивно-методические совещания, проводимые на районном и 

областном уровне для повышения уровня профессиональной деятельности. Это такие педагоги, как Касумов Л.Г., Кузьмина И.Н., Коровина 

Т.А, Лапина Е.В., Гончар Е.М., Ситникова О.А.,  Айсина О.Н.,Бирюкова О.А., Крячко Л.В., Сушкова Е.А., Гергерт С.Н., Крамаренко С.Г, 

Кочнев А.В., Курина Е.В., учителя начальной школы.  
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        На базе школы проведены  районные семинары для учителей физической культуры,  географии, ОБЖ, истории, иностранного языка, 

русского языка, учителей начальных классов.  
 

Многие педагоги в своей работе используют материалы различных профессиональных сообществ, имеют  личные 

сайты: 

   school-collection.edu.ru,  

 социальная сеть работников образования nsportal.ru, 

  видеоуроки в сети Интернет http://videouroki.net/upload.php 

 «Заглянем в историю вместе» http://www.detisavve.ru/konkurs/2014/about/ 

 Профессиональное сообщество педагогов «Методисты» http://metodisty.ru/ 

 

                    

                      Педагоги школы  анализируют, обобщают и распространяют свой педагогический опыт через публикации 

 

Публикации педагогов МКОУ "ЛСОШ №1"  

за  2020-2021 учебный год 

 

№ Дата Уровень  Название публикации Название издательства (печатное и 

электронное) 

Кузьмина И.Н.  

1. 26.05.21 Всероссийский Урок географии «Развитие представлений об 

эволюции земной коры» 11 класс, углубленный 

уровень. 

infourok.ru/lp/publication № Г339481919 

 

 

Участие, проведение и организация педагогическими работниками различных мероприятий (олимпиады, конференции, конкурсы, 

семинары, фестивали и т.д.) 

Достижения УЧИТЕЛЕЙ  в конкурсах, проектах, семинарах и т.д. 

за  2020-2021 учебный год 

 

№ Дата Наименование мероприятия, конкурса Учредитель (организатор) 

мероприятия 

Участник Результат участия 

1. 26.08.20 Секция учителей географии августовского Отдел образования Кузьмина И.Н. Подготовка, 

http://videouroki.net/upload.php
http://www.detisavve.ru/konkurs/2014/about/
http://metodisty.ru/
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педсовета.  

Тема: «Современное образование, новые 

условия, новая ответственность» 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

МКОУ «ЛСОШ №1» 

проведение секции. 

Выступление 

2. 27.08.20 Областное августовское совещание. 

Секция «Учителя географии» 

Тема: «Формы индивидуализации и 

персонализации обучения географии в 

условиях смешанного обучения» 

Комитет образования, науки  и 

молодежной политики 

Волгоградской области;  

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

 

Кузьмина И.Н. Участие 

3. 01.09.20 Всероссийский классный час 

посвященный 75-летию Великой Победы. 

МКОУ «ЛСОШ №1» Кузьмина И.Н. Подготовка, 

проведение 
4. 03.09.20 Региональная онлайн-викторина 

посвященная Дню солидарности борьбы с 

терроризмом 

ГБУ ВО 

«Волгоградпатриотцентр» 

Кузьмина И.Н. Участие 

5. 11.09.20 Региональная онлайн-викторина «Герои 

Сталинградской битвы» 

ГБУ ВО 

«Волгоградпатриотцентр» 

Кузьмина И.Н. Участие 

6. 14.09.-

12.10. 20 

Проведение и проверка ВПР по предмету 

география 

ФГБУ «ФИОКО» 

МКОУ «ЛСОШ №1» 

Кузьмина И.Н. Благодарственные 

письма 
7. 14.09.-

12.10. 20 

Проведение и проверка ВПР по предмету 

география 

ФГБУ «ФИОКО» 

МКОУ «ЛСОШ №1» 

Кузьмина И.Н. Благодарственные 

письма 
8. 08.10.20 Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по географии 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

МКОУ «ЛСОШ №1» 

Кузьмина И.Н. Председатель 

муниципальной 

предметно-

методической 

комиссии по 

составлению и 

проверке заданий 
9. 19-

23.10.20 

Всероссийская юнармейская акция 

«Журавль как символ мира во всем мире» 

Волгоградское региональное 

отделение военно-

патриотического движения 

Юнармия 

Кузьмина И.Н. Участие 

10. 27.10.20 Региональный научно-практический 

семинар по географии «Формы и методы 

практической работы как условие развития 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

 

Кузьмина И.Н. Сертификат ведущего 

мастер-класс 
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УУД» 
11. 29.10.20 Всероссийская образовательная акция 

 «VII Всероссийский географический 

диктант» 

Русское географическое 

общество 

Кузьмина И.Н. Участие, организация 

участия учащихся  и 

педагогов 
12. 12.11.20 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по географии 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Кузьмина И.Н. Председатель жюри 

по проверке работ 

участников 

13. 15.11.20 Экологический диктант 2020 Совет Федерации 

Федеральный детский эколого-

биологический центр 

Кузьмина И.Н. Призѐр 

14. 30-11 – 

12.12 20  

Областной конкурс на лучшую 

организацию работы по военно-

патриотическому воспитанию 

Волгоградской области. 

 Номинация: «Лучший руководитель 

военно-патриотического клуба, 

объединения» 

Комитет образования, науки  и 

молодежной политики 

Волгоградской области 

ГБУ ВО 

«Волгоградпатриотцентр» 

Кузьмина И.Н. Победитель 

15. 09-

11.12.20 

Всероссийский патриотический форум Федеральное агентство по делам 

молодѐжи 

Кузьмина И.Н. Участие 

Сертификат 
16. 15.12.20  Районный смотр-конкурс 

отрядов юных инспекторов движения 

«Светофор» 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области  

МКОУ ДО Ленинский ДЮЦ 

Кузьмина И.Н. Грамота за подготовку 

победителя 

17. 25.12.20 Областной смотр-конкурс юных 

инспекторов движения среди городских 

образовательных организаций 

Комитет образования, науки  и 

молодежной политики 

Волгоградской области  

Кузьмина И.Н. Грамота за подготовку 

победителя 

18. Декабрь 

2020 

Областная акция «Что значит быть 

гражданином РФ» 

ГБУ ВО 

«Волгоградпатриотцентр» 

Кузьмина И.Н. Грамота 

19. 18.12.20 Всероссийский Диктант по общественному 

здоровью 

Министерство здравоохранение 

РФ 

Кузьмина И.Н. Диплом I степени 

20. 18.12.20 Единый урок безопасности в сети 

Интернет 

Всероссийский Кузьмина И.Н. Подготовка 

проведение 
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21. 11.01.21 Региональный конкурс профессионального 

мастерства по выявлению лучших 

инновационных практик преподавания 

географии в рамках реализации ФГОС 

СОО и Концепции развития 

географического образования в РФ.  

«Преподавание учебного предмета 

«География» в условиях внедрения ФГОС 

СОО». 

Комитет образования, науки  и 

молодежной политики 

Волгоградской области  

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

Российская ассоциация учителей 

географии 

 

 

Кузьмина И.Н. 

1 номинация 

2 номинация 

 

Диплом победителя 

Диплом призѐра 

22. 23.01.21 Акция «Забота о птицах» Государственное бюджетное 

учреждение Волгоградской 

области «Природный парк 

«Волго-Ахтубинская пойма» 

далее ГБУ ВО «ПП ВАП» 

Кузьмина И.Н. Участие 

23. 01.02.21 Урок мужества, приуроченный ко Дню 

празднования 78-ой годовщины разгрома 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

МКОУ «ЛСОШ №1» Кузьмина И.Н. Подготовка 

проведение 

 

24. 03.02.21 Торжественное  посвящение в кадеты и  

вступление  воспитанников кадетских 

классов во Всероссийское военно-

патриотическое движение Юнармия 

Волгоградское региональное 

отделение военно-

патриотического движения 

Юнармия  

МКОУ «ЛСОШ №1» 

Кузьмина И.Н. Участие 

25. 10.02.21 Районный интеллектуально-

познавательный конкурс «Географический 

марафон» 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

МКОУ «ЛСОШ №1» 

Кузьмина И.Н. Подготовка команды 

Победитель 

26. 24.02.21 Онлайн Всероссийский урок мужества и 

подвига «Героиесть» 

Фонд развития  культуры и 

кинематографии «Страна» 

Кузьмина И.Н. Благодарность  

27. 25.02.21 Районная научно - практическая 

конференция «Глобальные проблемы 

человечества» 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Кузьмина И.Н. Подготовка, 

проведение 

28. 23.03.21 Районный семинар учителей географии 

«Смешанное обучение и организация 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

Кузьмина И.Н. Подготовка, 

проведение. 
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внеурочной деятельности по географии: 

проектные задачи, творческая практика, 

результаты» 

муниципального района 

Волгоградской области 

Выступление 

29. 26.03.21 Всероссийский вебинар по географии 

«Итоговая контрольная работа по 

географии в 9 классе в 2021 году»  

Издательство Легион Кузьмина И.Н. Сертификат участника 

30. Март-

апрель 

2021 

Проведение и проверка ВПР по предмету 

география 

ФГБУ «ФИОКО» 

МКОУ «ЛСОШ №1» 

Кузьмина И.Н. Подготовка уч-ся, 

проверка 

31. Март-

апрель 

2021 

Проведение и проверка ВПР по предмету 

биологии 

ФГБУ «ФИОКО» 

МКОУ «ЛСОШ №1» 

Кузьмина И.Н. Подготовка уч-ся, 

проверка 

32. 21.04.21 Областной смотр-конкурс военно-

патриотических клубов и объединений 

«Равнение на Победу» 

Комитет образования, науки и 

молодежной политики 

Волгоградской области  

ГБУ ВО 

«Волгоградпатриотцентр» 

Кузьмина И.Н. Подготовка команды 

33. 28.04.21 Общероссийский экологический урок  из 

серии уроков «Вода России. Водный 

след». 

Всероссийское экологическое 

движение ЭКА, Минприроды 

России 

Кузьмина И.Н. Диплом организатора 

Благодарственное 

письмо школе 
34. 12.05.21 Торжественный митинг, посвященный 76-

й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

МКОУ «ЛСОШ №1» Кузьмина И.Н. Организация, 

проведение 

35. Май 2021 Районный конкурс детского творчества 

«Зеркало природы -2021» 

МКУ ДО Ленинский ДЮЦ Кузьмина И.Н. Нет результатов 

36. 12.05.21 Всероссийский  экологический урок 

«Приключения электроники»  

Всероссийское экологическое 

движение ЭКА, компания 

ЭКОКЛАСС 

Кузьмина И.Н. Диплом организатора 

Благодарственное 

письмо школе 
37. 13.05.21 Региональный этап военно-

патриотической игры «Зарница-2021» 

Комитет образования, науки и 

молодежной политики 

Волгоградской области  

ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» 

Кузьмина И.Н. Подготовка команды 

38. 26.05.21 XII Всероссийский педагогический 

конкурс «Высокий результат».  

Агентство педагогических 

инициатив «Призвание» 

Кузьмина И.Н. Диплом победителя 
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Номинация: «Открытый урок, занятие».  

Конкурсная работа: «Тенденции развития 

современной географии» 11 класс. 
39. 21-

22.05.21 

Проведение и проверка контрольных работ 

для обучающихся 9-х классов, 

осваивающих образовательные программы 

основного общего образования, в 

Волгоградской области в 2021 году» 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Кузьмина И.Н. Председатель  

муниципальной 

предметной комиссии 

по проверке КР-9 

классах по географии 
40. 22.05.21 Линейка Последнего звонка. МКОУ «ЛСОШ №1» Кузьмина И.Н. Организация, 

проведение 
41. Август 

2020 

Августовское совещание педагогических 

работников Ленинского района 

(секция учителей истории и 

обществознания)  

«Итоги работы РМО в 2019-2020 году. 

Организация методической работы  

учителей истории и обществознания в 

2020-2021 учебном году »: 

1.  "Анализ работы РМО учителей истории 

и обществознания в 2019-2020гг 

2. "Организация методической работы 

учителей истории и обществознания в 

2020- 2021 учебном году. План работы 

РМО в 2020-2021гг." 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Ситникова О.А. Выступление 

42.  Ноябрь 

2020 

Районный семинар учителей истории и 

обществознания «Обновление научно-

методических подходов к преподаванию 

социально-гуманитарных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС  ООО и 

СОО». 

Подведение итогов ВсОШ по истории и 

обществознанию. Изменения КИМов для 

проведения ГИА в 2020-2021 учебном 

году. 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Ситникова О.А. Выступление 
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43. Январь 

2021 

Районный семинар учителей истории и 

обществознания «Организационно-

методические рекомендации по подготовке 

обучающихся к  ГИА-2022». 

ГИА -2022. Перспективная модель по 

истории. 

 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Ситникова О.А. Выступление 

44. Сентябрь 

2020 

 Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по истории и 

обществознанию 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Ситникова О.А. Председатель 

муниципальной 

предметно-

методической 

комиссии по 

составлению и 

проверке заданий 
45. Октябрь 

2020 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по истории и 

обществознанию 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Ситникова О.А. Председатель жюри 

по проверке работ 

участников 

46. Май 2021 Проведение и проверка контрольных работ 

для обучающихся 9-х классов, 

осваивающих образовательные программы 

основного общего образования, в 

Волгоградской области в 2021 году» 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Ситникова О.А. Председатель  

муниципальной 

предметной комиссии 

по проверке КР-9 

классах по истории 
47. Август 

2020г 

 

 

 

 

Заседание методического объединения  

«Итоги работы РМО учителей истории и 

обществознания в 2019-2020 учебном году. 

Организация методической работы 

учителя истории и обществознания в 2020-

2021 учебном году» 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 

 

Кириченко Е.В. 

 

 

 

 

 

Участие 

 

 

 

 

48. 24.11.20 

 

Семинар учителей истории и 

обществознания «Обновление научно-

методических подходов к преподаванию 

социально-гуманитарных дисциплин в 

условиях ФГОС ООО и СОО» 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 

Кириченко Е.В. Участие 

 

 



78 

 

49. Сентябрь 

2020г. 

 

 

Всероссийская блиц-олимпиада «Время 

знаний». «Проектная и исследовательская 

деятельность как средство организации 

ФГОС» 

Всероссийский Кириченко Е.В. Победитель, 2 место 

50. 21.09.20 

 

Международное тестирование «Разработка 

рабочих программ по ФГОС» 

Международный 

образовательно-просветительный 

портал «ФГОС-ОНЛАЙН» 

 

Кириченко Е.В. 1 место 

 

51 21.04.21 

 

Региональный семинар «Формирование у 

школьников ценностного отношения к 

истории малой Родины: опыт и 

перспективы» 

МКОУ «Заплавинская СОШ» Кириченко Е.В. Участие 

 

52 21.04.21 Семинар РМО учителей ОБЖ и  

физкультуры. Темы:1. « Организация и 

проведение 5-ти дневных военных сборов 

для юношей 10 классов». 2. 

«Использование современного 

оборудования на уроках ОБЖ». 3. 

«Использование не стандартного  

инвентаря и оборудования на уроках 

физкультуры».4. «Обсуждение положения 

о проведении муниципального этапа 

соревнований по «Президентским 

состязаниям и «Президентским 

спортивным играм». 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района  

МКОУ «ЛСОШ №1» 

Лазарева Е.В. 

Осина О.Е. 

Участие в обсуждении 

и анализ. 

53 12.04.21 Вебинар «Секреты педагогического 

мастерства: Как сделать урок интересным» 

МКОУ «ЛСОШ №1» Лазарева Е.В. 

Осина О.Е. 

Участие в обсуждении 

54 29.01.21 

 

Семинар по теме: «Борьба самбо на уроках 

физической культуре и ОБЖ 

МКОУ «ЛСОШ №1» Лазарева Е.В. 

Осина О.Е. 

Участие 

55 29.01.21 

 

Конференция: «Организация и проведения 

военно-патриотических и военно-

спортивных игр и конкурсов» 

МКОУ «ЛСОШ №1» Лазарева Е.В. 

Осина О.Е. 

Участие 

56 25.08.20 Августовская районная конференция Отдел Образования 

Администрации Ленинского 

Бирюкова Ольга 

Александровна 

Выступление «ФГОС 

третьего поколения: 
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муниципального района требования к 

предметным 

результатам освоения  

учебного предмета 

«Английский язык» 
57 Октябрь 

2020 

Апрель 

2021 

Проведение Всероссийских проверочных 

работ по предмету Английский язык 

 

ФГБУ «ФИОКО» Бирюкова Ольга 

Александровна 

Благодарственное 

письмо 

58 Октябрь 

2020  

Член состава муниципальной предметно-

методической комиссии по составлению 

заданий школьного этапа. 

Отдел Образования 

Администрации Ленинского 

муниципального района 

Бирюкова Ольга 

Александровна 

Разработка 

олимпиадных 

заданий. 
59 21.10.20 Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку. 

Отдел Образования 

Администрации Ленинского 

муниципального района 

Бирюкова Ольга 

Александровна 

Член жюри по 

проверке работ 

 
60 12.12.20 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по английскому языку. 

Отдел Образования 

Администрации Ленинского 

муниципального района 

Бирюкова Ольга 

Александровна 

Член жюри по 

проверке работ 

 
61 Январь 

2021 

Всероссийский конкурс «Основные 

требования ФГОС основного общего 

образования» 

Всероссийское издание 

«ПЕДРАЗВИТИЕ» 

Бирюкова Ольга 

Александровна 

Диплом 

1 место 

62 Февраль 

2021 

Организация и проведение районного 

конкурса иностранной песни 

МКОУ ЛСОШ№1 Бирюкова Ольга 

Александровна 

Приказ №15 от 

15.02.2021 года 
63 12.04.21 -

16.04.21  

Организация и проведение предметной 

недели по английскому языку. 

МКОУ ЛСОШ№1 Бирюкова Ольга 

Александровна 

Приказ №32 от 

19.04.2021 года 
64 27.04.21 Вебинар «Развиваем навыки 21 века: 

практический подход к изучению 

английского языка» 

Педагогический университет 

«Первое сентября» 

Бирюкова Ольга 

Александровна 

Сертификат участника 

65 22.05.21 Член состава предметной комиссии по  

проверке контрольных работ 9 классов по 

английскому языку. 

Отдел Образования 

Администрации Ленинского 

муниципального района 

Бирюкова Ольга 

Александровна 

Приказ №33 от 

30.04.2021 года 

66 Февраль  

2021 

Районный конкурс-смотр школьных 

музеев 

ДЮЦ 

 

Совет музея 1 место 

 



80 

 

  

 

 
67 Декабрь 

2020 

 

Областной научно-исследовательский 

конкурс Музей 21 века 

Областной комитет, Областной 

краеведческий музей, Музей-

панорама «Сталинградская 

битва» 

 

Ященко Софья, 8А 

класс 

 

Участие 

 

68 Апрель 

2021  

 

"Визитная карточка музея" регионального 

этапа Всероссийского конкурса музеев 

образовательных организаций и 

экскурсоводов" Визитная карточка музея" 

 

Комитет образования, науки и 

молодѐжной политики 

Волгоградской области 

Сушкова Анастасия, 

Ситников Артѐм, 10 

класс 

 

3 место 

 

69 Апрель 

2021  

 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса музеев образовательных 

организаций и экскурсоводов «Конкурс 

экскурсоводов» 

Комитет образования, науки и 

молодѐжной политики 

Волгоградской области 

Алешина Анжелика, 

9А класс 

3 место 

70 21.10.20 Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку. 

Отдел Образования 

Администрации Ленинского 

муниципального района 

Крячко Людмила 

Владимировна 

Член жюри по 

проверке работ 

 
71 12.12.20 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по английскому языку 

Отдел Образования 

Администрации Ленинского 

муниципального района 

Крячко Людмила 

Владимировна 

Член жюри по 

проверке работ 

 
72 12.04.21 -

16.04.21 

Проведение предметной недели по 

английскому языку. 

МКОУ ЛСОШ№1 Крячко Людмила 

Владимировна 

Приказ №32 от 

19.04.2021 года 
73 Февраль 

2021 

Организация и проведение районного 

конкурса иностранной песни 

МКОУ ЛСОШ№1 Сушкова Елена 

Александровна 

Приказ №15 от 

15.02.2021 года 
74 20.05.202

1 

Вебинар «Профилактика групповых 

конфликтов в школе и партнѐрство 

родителей и педагогов» 

ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской 

академии образования» 

Сушкова Елена 

Александровна 

Сертификат участника 

75 Март 

2021 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса музеев образовательных 

Комитет образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской 

области 

Сушкова Елена 

Александровна 

Благодарность за 

подготовку призеров 



81 

 

организаций и экскурсоводов 
76 Март 

2021 

Районный этап регионального конкурса 

экскурсоводов и экскурсий школьных 

музеев, музейных комнат и уголков «На 

страже памяти народной музеи школьные 

стоят» 

МБОУ ДО «Ленинский ДЮЦ» Сушкова Елена 

Александровна 

Благодарность за 

подготовку 

победителей 

77 Декабрь 

2020 

Международный игровой конкурс «British 

Bulldog» 

ООО «Центр продуктивного 

обучения», Санкт-Петербург 

Сушкова Елена 

Александровна 

Благодарность за 

организацию 

Международного 

игрового конкурса 

«British Bulldog» 
78 21.10.20 Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку. 

Отдел Образования 

Администрации Ленинского 

муниципального района 

Сушкова Елена 

Александровна 

Член жюри по 

проверке работ 

 
79 12.12.20 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по английскому языку 

Отдел Образования 

Администрации Ленинского 

муниципального района 

Сушкова Елена 

Александровна 

Член жюри по 

проверке работ 

 
80 12.04.21 -

16.04.21 

Проведение предметной недели по 

английскому языку. 

МКОУ ЛСОШ№1 Сушкова Елена 

Александровна 

Приказ №32 от 

19.04.2021 года 
81 22.05.21 Член состава предметной комиссии по  

проверке контрольных работ 9 классов по 

английскому языку. 

Отдел Образования 

Администрации Ленинского 

муниципального района 

Сушкова Елена 

Александровна 

Приказ №33 от 

30.04.2021 года 

82 27.08.20 Августовское совещание педагогических 

работников Ленинского района(секция 

учителей Русского языка и литературы) в 

дистанционном формате. 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Гергерт С.Н. участие 

83 12.11.20 

19.11.20 

Член жюри муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по русскому 
языку и литературе 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Гергерт С.Н. Проверка работ 

84 09.09.20 Член жюри муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений, 2020 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Гергерт С.Н. Проверка работ 



82 

 

85 30.10.20 Районный семинар учителей русского 

языка по теме: « 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Гергерт С.Н. Участие 

86 5. 02.21 Эксперт  предметной комиссии по 

русскому языку .Устное  собеседование в 

9-х классах.( Допуск к ОГЭ) 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Гергерт С.Н. Проведение Устного 

собеседования, 

оценивание. 

87 15.04.21 Член  предметной комиссии по 

литературе.Итоговое сочинение в 11-х 

классах.( Допуск к ЕГЭ) 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Гергерт С.Н. Проверка работ 

88 11.2020 Подготовка призѐров и победителей 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады  школьников по предметам 

«Русский язык» и «Литература» 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Гергерт С.Н. Благодарственное 

письмо Отдела 

образования 

администрации 

Ленинского района 

89 17.01.21 Член жюри муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений, 2021 

 «Без срока давности» 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Гергерт С.Н. Проверка работ 

90 02.2021. Подготовка победителей и призеров  

школьного этапа конкурса чтецов прозы 

«Живая классика» к муниципальному 

этапу 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Гергерт С.Н. Участие 

91 02.2021 Подготовка победителей и призеров 

школьного конкурса , посвященного 78-й 

годовщин Победы под Сталинградом. 

Администрация МКОУ «ЛСОШ 

№1» 

Гергерт С.Н. Участие 

92 03.2021 Член жюри районного конкурса чтецов, 

посвященного   А.Барто.( нач.школа) 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Гергерт С.Н. Участие 

93 04.2021 Подготовка уч-ся к региональному 

конкурсу чтецов «Я вырос здесь, и край 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

Гергерт С.Н. Участие 
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мне этот дорог». муниципального района 

Волгоградской области 
94 04.2021 Региональный семинар «Формирование у 

учащихся ценностного отношения к 

истории малой родины: опыт и 

перспективы». 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Гергерт С.Н. Сертификат участника 

95 20.03.21 Пробный ЕГЭ по русскому языку в 11 

классе. 

Администрация МКОУ «ЛСОШ 

№1» 
Гергерт С.Н. Проведение и 

проверка 

96 22.03.21 Пробный ОГЭ по русскому языку в 9 

классе. 

Администрация МКОУ «ЛСОШ 

№1» 

Гергерт С.Н. Проведение и 

проверка 

97 04.2021 Участие в проведении и проверке 

Всероссийских проверочных работ по 

русскому языку в 5,8 классах. 

Федеральный институт проверки 

качества образования 

Гергерт С.Н. Благодарственные 

письма 

98 01.-05. 

2021 

Проведение диагностических работ в 8,9-х 

классах  с целью оценки читательской 

грамотности уч-ся на портале 

функциональной грамотности . 

Комитет науки, образования и 

молодежной политики в 

Волгоградской области. 

Гергерт С.Н. Проведение и 

проверка 

99 30-31 

.05.2021 

Эксперт  предметной комиссии по 

русскому  языку в 9-х классах.(  ОГЭ) 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Гергерт С.Н. оценивание 

100 5. 02.21 Эксперт  предметной комиссии по 

русскому языку .Устное  собеседование в 

9-х классах.( Допуск к ОГЭ) 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Рыбкина С.П. Проведение Устного 

собеседования, 

оценивание. 

101 15.04.21 Член  предметной комиссии по 

литературе.Итоговое сочинение в 11-х 

классах.( Допуск к ЕГЭ) 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Рыбкина С.П. Проверка работ 

102 02.2021. Подготовка победителей и призеров  

школьного этапа конкурса чтецов прозы 

«Живая классика» к муниципальному 

этапу 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Рыбкина С.П. Участие 
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103 02.2021 Подготовка победителей и призеров 

школьного конкурса , посвященного 78-й 

годовщин Победы под Сталинградом. 

Администрация МКОУ «ЛСОШ 

№1» 

Рыбкина С.П. Участие 

104 .04.2021 Подготовка уч-ся к региональному 

конкурсу чтецов «Я вырос здесь, и край 

мне этот дорог». 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Рыбкина С.П. Участие 

105 04.2021 Участие в проведении и проверке 

Всероссийских проверочных работ по 

русскому языку в  6 –х классах. 

Федеральный институт проверки 

качества образования 

Рыбкина С.П. Проверка работ 

106 30.-31.05. 

2021 

Эксперт  предметной комиссии по 

русскому  языку в 9-х классах.(  ОГЭ) 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Рыбкина С.П. Проверка работ 

 

107 
03.2021 Подготовка уч-ся к экологическому 

конкурсу «Экология.Творчество.Дети». 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Рыбкина С.П. участие 

 

 

108 

12.11.20 

19.11.20 

Член жюри муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по русскому 
языку и литературе 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Юдина Е.А. Проверка работ 

 

109 
12.02. 

2021 

Член жюри муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений, 2020 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Юдина Е.А. Проверка работ 

 

110 
10.11.20 Районный семинар учителей русского 

языка на базе МКОУ «Ленинская 

СОШ№2» 

 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Юдина Е.А. Участие 

 

111 
5 февраля 

2021 

Эксперт  предметной комиссии по 

русскому языку .Устное  собеседование в 

9-х классах.(Допуск к ОГЭ) 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Юдина Е.А. Проведение Устного 

собеседования, 

оценивание. 



85 

 

Волгоградской области 

 

 

112 

апрель 

2021 

Член  предметной комиссии по литературе. 

Итоговое сочинение в 11-х 

классах.(Допуск к ЕГЭ) 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Юдина Е.А. Проверка работ 

 

113 
ноябрь 

2020 

Подготовка призѐра муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады  школьников 

по предметам «Русский язык» и 

«Литература» 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Юдина Е.А. Участие 

 

114 
01.2021 Подготовка участника  муниципального 

этапа Всероссийского конкурса 

сочинений, 2021 

 «Без срока давности» 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Юдина Е.А. Участие 

 

115 
01.2021. Подготовка победителей школьного этапа 

конкурса чтецов прозы «Живая классика» 

к муниципальному этапу 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Юдина Е.А. Участие 

 

116 
     

 

117 
03.2021 Подготовка учащихся к  экологическому 

конкурсу «Экология.Творчество.Дети» 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Юдина Е.А. участие 

 

118 
30-31.05. 

2021 

Эксперт  предметной комиссии по 

русскому  языку в 9-х классах.(  ОГЭ) 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Юдина Е.А. Проверка работ 

 

119 
.04.2021 Подготовка уч-ся к региональному 

конкурсу чтецов «Я вырос здесь, и край 

мне этот дорог». 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Юдина Е.А. Участие 

 

120 
01.-05. 

2021 

Проведение диагностических работ в 9-х 

классах  с целью оценки читательской 

грамотности уч-ся на портале 

Комитет науки, образования и 

молодежной политики в 

Волгоградской области. 

Юдина Е.А. Проведение и 

проверка 
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функциональной грамотности . 
 

121 
04.2021 Участие в проведении и проверке 

Всероссийских проверочных работ по 

русскому языку в 5,8 классах. 

Федеральный институт проверки 

качества образования 

Юдина Е.А. Благодарственные 

письма 

 

122 
10.11.20 Районный семинар учителей русского 

языка на базе МКОУ «Ленинская СОШ  

№2» 

 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Сапельникова А.А. Слушатель 

 

123 
ноябрь 

2020 

Участие в проведении и проверке 

Всероссийских проверочных работ по 

русскому языку 

Федеральный институт проверки 

качества образования 

Сапельникова А.А. Благодарственные 

письма 

124 октябрь 

2020 

Подготовка призѐров и победителей 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады  школьников по предметам 

«Русский язык» и «Литература» 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Сапельникова А.А. Участие 

125 декабрь 

2020 -

январь 

2021 

Подготовка участников школьного этапа 

конкурса чтецов прозы «Живая классика»  

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Сапельникова А.А. Участие 

126 февраль 

2021 

Участие в международном 

образовательном форуме «Стань выше с 

Вышкой!» 

НИУ «Высшая школа 

экономики» 

Сапельникова А.А. Сертификат участника 

127 апрель 

2021 

Подготовка участников Всероссийского 

патриотического литературно-

художественного конкурса для детей и 

юношества «Сталинградская сирень – 

сирень Победы» 

Союз писателей России и др. Сапельникова А.А. Участие 

128 март-

апрель 

2021 

Подготовка участников Открытых 

олимпиад по русскому языку и литературе 

edu.olymponline.ru  Сапельникова А.А. Участие 

129 21.04.202

1 

Районный семинар учителей русского 

языка на базе МКОУ «Ленинская СОШ  

№3» 

 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Сапельникова А.А. Слушатель 
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130 апрель 

2021 

Региональный семинар «Формирование у 

школьников ценностного отношения к 

истории малой Родины: опыт и 

перспективы» 

Волгоградская государственная 

академия последипломного 

образования 

Сапельникова А.А. Сертификат участника 

131 02.03.21 Педагогическая конференция: «Педагог и 

инновации: идеи,опыт, практика. 

Формирование учебной мотивации как 

одно из важнейших направлений 

повышения качества образования по 

русскому языку и литературе» 

Отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Ильин И. В.  участие 

132 21.04.202 Региональный семинар ―Формирование у 

школьников ценностного отношения к 

истории малой Родины: опыт и 

перспективы‖ 

МКОУ ―Заплавинская СОШ‖ Ильин И. В.  участие 

133 24.08.20 От качества образовательных условий к 

качеству образовательных результатов. 

Основные направления работы 

районный, секция учителей 

физики 

Круглова Г.А. районный, секция 

учителей физики 

134 26.10.20 Применение дистанционных технологий в 

школе 

районный практический семинар 

РМО учителей физики и 

информатики 

Круглова Г.А. районный 

практический семинар 

РМО учителей физики 

и информатики 
135 в течение 

года 

Аттестация учителей физики  региональный Круглова Г.А. региональный 

136 октябрь 

2020 

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады по физике 

школьный, 

районный 

Круглова Г.А. школьный, 

районный 
137 12.10.20 Муниципальный этап  Всероссийской 

олимпиады по физике 

районный   Круглова Г.А. районный   

138 27.11.20 Как организовать проектную деятельность всероссийский,  вебинар, 

«ДИСО» 

Круглова Г.А. всероссийский,  

вебинар, «ДИСО» 
139 ноябрь 

2020, 

март 2021 

взаимопроверка тетрадей по математике 5-

9классы 

 

школьный  Круглова Г.А. школьный  

140 ноябрь, 

декабрь 

предметная декада по физике, химии, 

биологии 

школьный Круглова Г.А. школьный 
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2020, 

март, 

апрель 

2021 
141 27.01.21 Использование ЦОР на уроках и во 

внеурочной деятельности 

муниципальный Круглова Г.А. муниципальный 

142 01.02.21 Разбор сервисов для организации 

образовательного процесс в условиях ЦОС 

всероссийский,  вебинар, 

«ДИСО» 

Круглова Г.А. всероссийский,  

вебинар, «ДИСО» 
143 22.04.21 Районная  интеллектуальная игра по 

физике «Умники и умницы» 

муниципальный Круглова Г.А. муниципальный 

144 17.04.21 Системно – деятельностный подход как 

механизм реализации ФГОС  

всероссийский,  вебинар, 

издательство «Просвещение» 

Круглова Г.А. всероссийский,  

вебинар, издательство 

«Просвещение» 
145 25.08.202

0г 

 Районная  августовской конференции 

учителей биологии и химии  

по теме Современное образование, новые 

условия, новая ответственность" 

от 25. 08.2020г.   

 

 Отдел образования Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области ; 

РМО  учителей         биологии и 

химии 

Лапина Е.В  Выступление по теме 

«Использование 

инновационных 

методов , форм и 

технологий работы с 

детьми в условиях 

современной школы 

на уроках биологии и 

химии» 
146 Сентябрь 

2020 

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады по 

 биологии, 

 химии, 

 экологии 

МКОУ "Ленинская СОШ № 1"; 

РМО учителей         биологии и 

химии  

 

Лапина Е.В Член состава 

 муниципальной 

предметно-

методической ко- 

миссии по 

составлению заданий. 

Член жюри 
147 Октябрь 

2020 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по 

 биологии, 

 химии,  

экологии 

Отдел образования Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области ; 

РМО  учителей         биологии и 

химии  

Лапина Е.В Член жюри 
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148 23.03.202

1 

Заседание РМО учителей биологии и 

химии по теме «Инновационные методы 

преподавания биологии и химии в 

условиях введения ФГОС» 

 

 Отдел образования Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области ; 

РМО  учителей         биологии и 

химии 

Лапина Е.В Обобщение опыта 

работы по теме 

«Создание ситуации 

успеха на уроках 

биологии и химии», 

Лапина Е.В. учитель 

биологии и химии 

МКОУ «Ленинская 

СОШ №1» 
149 Апрель 

2021 

Областной конкурс профессионального 

мастерства «Учитель года»  

(Приказ комитета образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской 

области № 331 от 27.04.2021) 

Комитета образования, науки и 

молодежной политики 

Волгоградской области 

Лапина Е.В Участник 

150 29.04.202

1 

Открытый урок «Реакции ионного  

обмена» - 8А кл 

МКОУ "Ленинская СОШ № 1" ; 

МО  учителей естественного и 

математического образования 

Лапина Е.В Подготовка, 

проведение 

151 22.03.202

1 

Заседание методического объединения 

учителей математики Ленинского 

муниципального района 

 Айсина О.Н. Выступление по теме: 

«Решение 

экономических задач 

на оптимизацию» 
152 Сен. 2020 Школьный этап «Всероссийской 

олимпиады школьников» 

Администрация Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Гончар Е.М. член предметно-

методической 

комиссии по 

составлению заданий 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников среди 

учащихся 4-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Ленинского 
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муниципального 

района. 
153 17.11. 

2020 

Проведение процедуры оценки 

предметных и методических компетенций 

методистов в рамках сопровождения 

курсов повышения квалификации 

педагогических работников системы 

общего образования по 

совершенствованию предметных и 

методических компетенций 

Центр математического 

образования ГАУ ДПО 

«Волгоградская государственная 

академия последипломного 

образования» 

Гончар Е.М. участник оценки 

методических 

компетенций 

учителей математики 

154 25.02. 

2021 

Региональный научно-методический 

практикум учителей математики 

«Особенности обучения старшеклассников 

решению логарифмических уравнений и 

неравенств» 

Центр математического 

образования ГАУ ДПО 

«Волгоградская государственная 

академия последипломного 

образования» 

Гончар Е.М. мастер-класс 

«Формирование у 

старшеклассников 

логических операций 

при решении 

логарифмических 

уравнений и 

неравенств» 
155 22.03. 

2021 

Заседание методического объединения 

учителей математики Ленинского 

муниципального района 

 Гончар Е.М. мастер-класс по 

решению 

экономических задач 

на оптимизацию 
156 24.08.20 От качества образовательных условий к 

качеству образовательных результатов. 

Основные направления работы 

районный, секция учителей 

физики и информатики 

Башаев Д.А. выступление 

157 26.10.20 Применение дистанционных технологий в 

школе 

районный практический семинар 

РМО учителей физики и 

информатики 

Башаев Д.А. участие 

158 октябрь 

2020 

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады по информатике 

школьный, 

районный 

Башаев Д.А. работа комиссии по 

подготовке текстов 

для школ района, 

проведение, проверка 
159 ноябрь 

2020 

Муниципальный этап  Всероссийской 

олимпиады по информатике 

районный   Башаев Д.А. Работа комиссии по 

проверке работ  
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160 27.01.21 Использование ЦОР на уроках и во 

внеурочной деятельности  

районный  Башаев Д.А. выступление  

161 ноярбь 

2020, 

март 2021 

предметные недели  по математике школьный Башаев Д.А. Планирование, 

подготовка, 

проведение 

мероприятий 
162 22.04.21 Районная  интеллектуальная игра по 

информатике «Умники и умницы» 

муниципальный Башаев Д.А. I место 

163 Декабрь 

2020 

 

 

Диктант по общественному здоровью Министерство здравоохранения 

Российской Федерации при 

поддержке медицинского сайта 

MedAboutMe 

Бобылева Е.А. Диплом 3 степени 

164 16феврал

я 

2021 

Семинар :«Функциональная грамотность в 

урочной и внеурочной деятельности 

младших школьников». 

 

 

МКОУ «Ленинская СОШ№1» 

 

Девяткина А.В. 

 

участник 

165  

21.04.202

1 

Семинар: « Формирование у школьников 

ценностного отношения к истории малой 

Родины: опыт и перспективы». 

 

 

МКОУ «Заплавинская СОШ»  

 

Девяткина А.В. 

 

 участник 

166 1марта 

2021 

Всероссийский открытый урок, 

приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны. 

МЧС России совместно с 

Минпросвещения России 

Бобылева Е.А.  

167 16феврал

я 

2021 

Семинар :«Функциональная грамотность в 

урочной и внеурочной деятельности 

младших школьников». 

 

 

МКОУ «Ленинская СОШ№1» 

 

Девяткина А.В. 

 

участник 

168  

21.04.202

1 

Семинар: « Формирование у школьников 

ценностного отношения к истории малой 

Родины: опыт и перспективы». 

 

 

МКОУ «Заплавинская СОШ»  

 

Девяткина А.В. 

 

 участник 

169  

1.03.2021 

 

Всероссийский открытый урок, 

приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны 

 

МЧС России совместно с 

Минпросвещения России 

 

Девяткина А.В. 

 

участник 
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170 Декабрь 

2020 

 

 

Диктант по общественному здоровью Министерство здравоохранения 

Российской Федерации при 

поддержке медицинского сайта 

MedAboutMe 

Девяткина А.В. Диплом 1 степени 

171  

3.12.2021 

 

Акция «Тест по истории Великой 

Отечественной Войны» 

 

БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ 

 

Девяткина А.В. 

 

Сертификат 

172 16феврал

я 

2021 

Семинар :«Функциональная грамотность в 

урочной и внеурочной деятельности 

младших школьников». 

 

   

173  

 

4. Сертификат за участие в онлайн-

консультации «Как найти общий язык с 

родителями и перестать конфликтовать»   

7.Сертификат за участие в региональном 

обучающем мероприятии 

«Образовательные технологии Учи.ру как 

инструмент повышения интереса ребенка к 

учебе, Волгоградская область»  

12 Сертификат за участие в онлайн-

консультации «Молодой педагог в школе: 

победа без проигравших»   

13 Благодарственное письмо за участие в 

межпредметной олимпиаде «Дино» 2021 

год  

15 Первое место в школе по итогам 

декабря 2020 учебного года в рамках 

программы "Активный учитель"  

16 Сертификат за участие в 

вебинаре Моделирование учебных 

ситуаций с учащимися  

21 Вебинар: « Проектирование урока: 

требования к личностным, 

   



93 

 

метапредметным и предметным 

результатам в соответствии с ФГОС НОО 

« 

 22 Вебинар: «Развитие метапредметных 

навыков на уроках математики при 

помощи платформы Учи.ру» 

23 Вебинар: « Основы смыслового чтения 

и работа с текстом в начальной школе « 

24 Вебинар: « Функциональная 

грамотность младшего школьника, или 

Как перестать бояться PISA»  

27 Вебинар: « Формирование 

математической грамотности у младших 

школьников « 

 28 Вебинар: « Полугодовые контрольные 

работы при помощи сервиса Учи.ру»  

 29 Вебинаре: «Современное 

представление о готовности к школе»  

30 Вебинар: « Как организовать 

виртуальную экскурсию на уроке в 

начальной школе: практические 

рекомендации» 

34 Сертификат за участие в 

вебинаре Математика в начальной школе: 

современные методики  

35 Сертификат за участие в вебинаре Опыт 

перевода внеурочной деятельности в 

онлайн. Как она может поменяться из-за 

пандемии?  

36 Сертификат за участие в 

вебинаре Профессиональное развитие 

учителя на Учи.ру: курс по цифровой 

грамотности, программа ―Активный 

учитель‖  
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 37 Сертификат за участие в 

вебинаре Разноуровневый и 

индивидуальный подход к обучению на 

платформе Учи.ру  

38 Сертификат за участие в 

вебинаре Домашнее задание, которое не 

задавали. Как семья и школа справились с 

дистанционным обучением  

 39 Сертификат за участие в 

вебинаре Стресс во время карантина. 

Техники саморегуляции и методы 

здоровьесбережения  

40 Сертификат за участие в 

вебинаре Инструменты платформы Учи.ру 

для смешанного и дистанционного 

обучения  

41 Сертификат за участие в 

вебинаре Развитие читательской 

грамотности ученика: на уроке и дома  

42 Сертификат за участие в 

вебинаре Перечень цифровых 

компетенций, которыми должен владеть 

каждый учитель  

 43 Сертификат за участие в 

вебинаре Центры ―Точка роста‖: 

возможности для учителей и школьников в 

селах  

44 Сертификат за участие в вебинаре Как 

давать домашние задания и проверять 

знания учеников с помощью Учи.ру  

45 Сертификат за участие в вебинаре ВПР 

по русскому и математике в новом 

учебном году: к чему готовиться в 

начальной школе?  
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46 Сертификат за участие в 

вебинаре Адаптация первоклассников. 

Мнение психолога и учителя  

 47 Сертификат за участие в 

вебинаре Учи.ру в новом учебном году: 

больше полезных сервисов для учителей  

48 Сертификат за участие в 

вебинаре Скоро в школу. Повторяем 

математику с Учи.ру  

49 Сертификат за участие в 

вебинаре Первая четверть 2020–2021: 

ликвидируем пробелы, проверяем знания  

2019 – 2020 учебный год 

 

50 Сертификат участника онлайн-

совещания "Августовка Учи.ру" 

 
174  

16.феврал

я 2021  

Семинар: « Формирование у школьников 

ценностного отношения к истории малой 

Родины: опыт и перспективы». 

 

 

МКОУ «Заплавинская СОШ»» 

 

Геровская Е.А. 

 

участник 

175  

30апреля 

2021 

Всероссийский открытый урок, 

приуроченный ко Дню пожарной охраны. 

 

МЧС России  

 

Геровская Е.А 

 

организатор 

176 16феврал

я 

2021 

Семинар :«Функциональная грамотность в 

урочной и внеурочной деятельности 

младших школьников». 

 

 

МКОУ «Ленинская СОШ№1» 

 

Карпова А.И. 

 

участник 

177  

Декабрь 

2020 

 

Тестирование «Организация деятельности 

по классному руководству» 

 

Сайт «Лидер» 

 

Карпова А.И. 

 

 

Диплом 1степени 

 
178 Декабрь 

2020 

 

Диктант по общественному здоровью Министерство здравоохранения 

Российской Федерации при 

поддержке медицинского сайта 

Карпова А.И. Диплом 3 степени 
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 MedAboutMe 
179  

Ноябрь 

2020г 

 

UCHi.RU программа «Активный учитель» 

 

 

 

UCHi.RU 

 

 

Карпова А.И. 

 

сертификат 

180  

Январь 

2021 

 

Онлайн – тестирование «Инструменты для 

организации дистанционного обучения» 

 

Сайт «Лидер» 

 

Карпова А.И. 

 

Диплом 1 степени 

181  

Март 

2021 

 

«Лучшая методическая разработка» 

  

 

https://znani.ru/ 

 

 

Карпова А.И. 

 

           диплом 

182 16феврал

я 

2021 

Семинар :«Функциональная грамотность в 

урочной и внеурочной деятельности 

младших школьников». 

 

 

МКОУ «Ленинская СОШ№1» 

 

Крылова Г.Н. 

 

участник 

183  

21.04.202

1 

Семинар: « Формирование у школьников 

ценностного отношения к истории малой 

Родины: опыт и перспективы». 

 

 

МКОУ «Заплавинская СОШ»  

 

Крылова Г.Н. 

 

 участник 

184  

30апреля 

2021 

Всероссийский открытый урок, 

приуроченный ко Дню пожарной охраны. 

 

МЧС России 

 

Крылова Г.Н. 

 

организатор 

185 16феврал

я 

2021 

Семинар :«Функциональная грамотность в 

урочной и внеурочной деятельности 

младших школьников». 

 

 

МКОУ «Ленинская СОШ№1» 

 

Растова Л.С. 

 

участник 

186  

21.04.202

1 

Семинар: « Формирование у школьников 

ценностного отношения к истории малой 

Родины: опыт и перспективы». 

 

 

МКОУ «Заплавинская СОШ»  

 

Сутулова Ю.Н. 

 

 участник 

187 Декабрь 

2020 

 

 

Диктант по общественному здоровью Министерство здравоохранения 

Российской Федерации при 

поддержке медицинского сайта 

MedAboutMe 

Сутулова Ю.Н. Диплом 1 степени 

https://znani.ru/


97 

 

188  

30.04.202

1 

Всероссийский открытый урок, 

приуроченный ко Дню пожарной охраны. 

 

 

 

 

Сутулова Ю.Н. 

 

 

организатор 

189 26.11. 

2020 

Районный семинар «Педагогические 

технологии и методы, применяемые на 

уроках изобразительного искусства и 

музыки». 

Районное МО Курина Е.В. выступающий 

190 18.03.21 Психологическое здоровье личности. 

Семинар 

Мирознай Коровина Т.А. участие 

191 02.12.20 Тотальный тест «Доступная среда»  Коровина Т.А. участие 
192 16.02.21 Районный семинар учителей начальных 

классов «Функциональная грамотность 

младшего школьника урочной и 

внеурочной деятельности» 

МКОУ «Ленинская СОШ № 1» Ермакова Е.В. участие 

193 16.02.202

1 

Районный семинар учителей начальных 

классов «Функциональная грамотность 

младшего школьника урочной и 

внеурочной деятельности» 

МКОУ «Ленинская СОШ № 1» Цабыбина Л.С. участие 

194 6.04.2021 Онлайн-семинар «Деятельность ПМПК в 

современных условиях» 

ВГСПУ Цабыбина Л.С. Сертификат 

195 12.04.21 Онлайн-семинар «Педагогическое 

мастерство: как создать интересный урок» 

ВГСПУ Цабыбина Л.С. участие 

196 16 марта 

2021 

Вебинар «Основные трудности, 

возникающие в работе педагога 

дополнительного образования, в рамках 

реализации Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного 

образования детей и инструменты их 

преодоления» 

Комитет образования, Науки и 

молодежной политике 

Волгоградской области ГАУДПО 

«Волгоградская государственная 

академия последипломного 

образования» 

Крамаренко С.Г. сертификат 

      

VI. Работа с обучающимися 
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           Одним из приоритетных направлений работы школы является  создание системы поддержки талантливых детей. Основными формами 

работы с одаренными учащимися являются:    

  - элективные курсы; - участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; - участие в фестивалях учебных проектов; - участие в районном 

конкурсе «Вожатѐнок»; -участие в военно-патриотических играх. 

            Учащиеся школы приняли  активное участие в различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. Учителя, подготовившие 

победителей и призеров  на уровнях района, области, России, это: Крамаренко С.Г., Кузьмина И.Н., Курина Е.В., Коровина Т.А.,  Лапина 

Е.В.,  Крячко Л.В., Бирюкова О.А., Сушкова Е.А., Гергерт С.Н., Рыбкина С.П., Кочнев А.В., Касумов Л.Г., Бобылева Е.А., Растова Л.С., 

Круглова Г.А., Лазарева Е.В., Башаев Д.А., Девяткина А.В., Дудник Н.Г., Растова Л.С 

        Учащиеся начальной школы МКОУ «Ленинская СОШ №1»в течение учебного года принимали активное участие в работе учебной 

платформы Учи.ру : решали олимпиады, участвовали в марафонах.  

        В период обучения педагоги использовали различные учебные платформы: «Яндекс. Учебник» , «Российская  электронная школа», 

Сетевой город. Образование" системы "ГИС Образование" Волгоградской области, ВКонтакте, Инфоурок, «ЯКласс» , видеоуроки. Также, 

учащиеся  участвовали в акциях   «Подари книгу», Сбор макулатуры, Диктант Победы, Экологический марафон, Географический диктант и 

др.  

        Ребята показали хорошие  результаты в школьных и муниципальных этапах олимпиад.  

В муниципальном этапе Всероссийской  олимпиады  школьников в 2020-2021 учебном году  36 учащихся 7-11 классов стали 

победителями и призѐрами муниципального этапа.   

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

в Волгоградской области в 2020/2021 учебном году 

 

№ 

п/п 

Предмет Количество участников Общее 

количество 

Количество 

победителей 

Количество призѐров 

 Классы 5 6 7 8 9 10 11    

            

1. Английский язык    1 2  1 4 - - 

            

2. Обществознание - - 1 2 1 1 2 7 0 2 

            

3. География - - 2 - - - 2 4 1 1 

            

4. История - - - 1 - 1 1 3 0 0 
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5. ОБЖ - - 5 7 2 4 2 20 5 4 

            

6. Физическая 

культура 
- - 4 5 5 2 2 18 10 6 

            

7. Русский язык   - 1 1 - 2 4 - - 

            

8. Литература   - 1 2 - 2 5 1 - 

            

9. Физика - - - - - - 1 1 0 0 

            

10. Химия - - - - - 1 - 1 0 1 

            

11. Биология - - 1 1 1 - - 3 0 3 

            

12. Экология - - - - - 1 1 2 1 1 

            

13. Математика - - - - - - - 0 0 0 

            

14. Информатика - - - - 1 1 1 3 0 0 

            

15. Технология           

            

 Всего   13 19 18 11 17 72 18 18 

 

 

 

 

 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

в Волгоградской области в 2020/2021 учебном году 
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№ 

п/п 

Предметная область Ф.И.О.  

обучающегося (полностью) 

Клас

с 

 

Победитель/ 

призер 

Ф.И.О. учителя, подготовившего 

обучающегося (полностью) 

1. География  Тихенко Кристина Евгеньевна 7 Победитель Кузьмина Ирина Николаевна 

2.  Смутнев Максим Павлович 7 Призѐр Кузьмина Ирина Николаевна 

3. Обществознание Ященко София Романовна 8 Призѐр Касумов Летиф Гаджимурадович 

4.  Ситникова Юлия Олеговна 11 Призѐр Касумов Летиф Гаджимурадович 

5. ОБЖ Крамаренко Максим Сергеевич 8 Победитель Кочнев Андрей Васильевич 

6.  Джумагалиев Сергей Николаевич 8 Призѐр Кочнев Андрей Васильевич 

7.  Алѐшина Анжелика Николаевна 9 Победитель Кочнев Андрей Васильевич 

8.  Игнатов Игорь Владимирович 9 Призѐр Кочнев Андрей Васильевич 

9.  Ситников Артѐм Евгеньевич 10 Победитель Кочнев Андрей Васильевич 

10.  Калиев Мурамбек Мухамбетжанович 10 Призѐр Кочнев Андрей Васильевич 

11.  Дружинин Илья Александрович 10 Призѐр Кочнев Андрей Васильевич 

12.  Калинина Полина Ивановна 11 Победитель Кочнев Андрей Васильевич 

13.  Никифорова Полина Михайловна 11 Победитель Кочнев Андрей Васильевич 

14. Физическая культура Фетхуллин Дамир Анюрович 7 Победитель Лазарева Елена Вячеславовна  

15.  Мещерова Алина Талгатовна 7 Победитель Лазарева Елена Вячеславовна 

16.  Шеренкова Софья Юрьевна 8 Победитель Лазарева Елена Вячеславовна 

17.  Джумагалиев Сергей Николаевич 8 Победитель Кочнев Андрей Васильевич 

18.  Ситников Александр Алексеевич 8 Победитель Кочнев Андрей Васильевич 

19.  Лапин Семѐн Владимирович 8 Победитель Кочнев Андрей Васильевич 

20.  Беликов Кирилл Антонович 8 Победитель Кочнев Андрей Васильевич 

21.  Алѐшина Анжелика Николаевна 9 Победитель Лазарева Елена Вячеславовна 

22.  Султанова Рината Рашидовна 9 Призѐр Лазарева Елена Вячеславовна 

23.  Дубина Аделина Равильевна 9 Призѐр Кочнев Андрей Васильевич 

24.  Севрюгина Анна Андреевна 9 Призѐр Лазарева Елена Вячеславовна 

25.  Лопатин Святослав Сергеевич 9 Призѐр Кочнев Андрей Васильевич 

26.  Пичугин Иван Владимирович 10 Призѐр Кочнев Андрей Васильевич 

27.  Калиев Мурамбек Мухамбетжанович 10 Призѐр Кочнев Андрей Васильевич 

28.  Байкин Ренат Наильевич 11 Победитель Кочнев Андрей Васильевич 

29.  Гончар Кирилл Максимович 11 Победитель Кочнев Андрей Васильевич 
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30. Химия Ульева Виктория Евгеньевна 

 

10 призѐр Лапина Евгения Вячеславовна 

31. Биология Вагапова София Николаевна 7Б призѐр Лапина Евгения Вячеславовна 

32.  Равчеева Анастасия Андреевна 8Б призѐр Лапина Евгения Вячеславовна 

33.  Сурскова Анна Михайловна 9Б призѐр Лапина Евгения Вячеславовна 

34. Экология Ульева Виктория Евгеньевна 

 

10 призѐр Лапина Евгения Вячеславовна 

35.  Калинина Полина Ивановна 11 победитель Лапина Евгения Вячеславовна 

36. Литература Калинина Полина Ивановна 11 победитель Гергерт Светлана Николаевна 

      

 
 

На региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников  ученицы  МКОУ "ЛСОШ №1" Ситникова Юлия (11 класс),  

Калинина Полина (11 класс), Сурскова Анна (9 класс) стали призѐрами. Сурскова Анна- биология; Калинина Полина – экология; 

Ситникова Юлия – обществознание. 

 

Достижения  УЧАЩИХСЯ МКОУ "ЛСОШ №1" 

  (конкурсы, олимпиады, проекты, соревнования и т.д.) 

за  2020-2021 учебный год 

 

№ Дата Наименование мероприятия, 

конкурса 

Учредитель (организатор) 

мероприятия 

Участник 

(Ф.И. уч-ся, класс) 

Результат участия 

Ситникова О.А.  

1. 15.10.20 Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по истории 

и обществознанию 

Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

7 класс 

Шипаев Никита 

Тихенко Кристина 

Хорьков Иван 

 

8 класс 

Крамаренко Максим 

11 класс 

Смирнова Татьяна 

 

призѐр 

победитель 

призѐр 

 

 

победитель 

 

победитель 
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Ситникова Юлия 

 

призѐр 

 
2. Апрель 

2021 

Региональная открытая олимпиада 

по истории «Шаг в будущее» 

Комитет образования, науки и 

молодежной политики 

Волгоградской области 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

 

Тихенко Кристина 7 кл. 

Сарамаева Анастасия 6 кл. 

Смирнова Татьяна 11 кл. 

3 место 

Участник 

участник 

3. Март-

Апрель 

2021 

Региональная «Открытая 

олимпиада» по истории 

«Цифровое образование» Тихенко Кристина 7 кл. 

Телехина Кристина 6 кл. 

Ситникова Валерия 6 кл. 

Сарамаева Анастасия 6 кл. 

 

призѐр 

призѐр 

призѐр 

призѐр 

 
4.      

Касумов Л.Г.   

1. 15.10.20 Всероссийская олимпиада 

школьников по истории 

(школьный этап) 

Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

Богдашкина Светлана  

Мещеров Дамир  

Ращепкин Евгений  

Короткова Арина  

Никифоров Альберт  

Сакаувова Милана  

Сушкова Анастасия  

Малякин Андрей  

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Победитель 

Призер 
2. 23.10.20 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников по обществознанию 

(школьный этап) 

Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

Ситникова Валерия, 6 

Абулкарамова Елизавета,6 

Телехина Кристина, 6 

Мордвянникова Екатерина 

Лапина Марина, 8 

Щербакова Анастасия, 9 

Ускова Алиса, 9 

Сурскова Анна, 9 

Боташева Диана, 9 

Игнатов Игорь, 9 

Мирзабекян Арсен, 9 

Башаева Арина, 9 

Победитель 

Участник 

Участник 

Призер 

Участник 

Победитель 

Призер 

Призер 

Призер 

Участник 

Участник 

Участник 
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Ситников Артѐм, 10 

Стерхова Марина, 10 

Сушкова Анастасия,10 

Смирнова Татьяна, 11 

Трегубова Юлия, 11 

Участник 

Участник 

Участник 

Победитель 

Участник 
3  Всероссийская олимпиада 

школьников по истории 

(муниципальный этап) 

Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

Сушкова Анастасия - 10 

 

Участник 

4  Всероссийская олимпиада 

школьников по обществознанию 

(муниципальный этап) 

Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

Ященко Софья, 8 

Равчеева Анастасия, 8 

Щербакова Анастасия, 9 

Ульева Виктория, 10 

Ситникова Юлия, 11 

Смирнова Татьяна, 11 

Призер 

Участник 

Участник 

Участник 

Призер 

Участник 
5  Всероссийская олимпиада 

школьников по обществознанию  

(региональный этап) 

Комитет образования, науки и 

молодежной политики 

Волгоградской области  

Ситникова Юлия, 11 Призер 

 

Лазарева Е.В.    

1. 26.10.20 Школьный этап Всероссийской 

Олимпиады школьников по 

физической культуре 

Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

МКОУ «ЛСОШ №1» 

Назаренко А 6в, 

Модзелевская В 6б, 

Телехина К 6б, Широкова Д 

6б,Васильченко Т 6б, 

Альшанова Ек 7а, 

Мещерова А 7б, Литвинюк 

Д 7б, Тельбухова В 7б, 

Фетхулин Д 7б, Шалаев К 

7а, Ситников Ал 8а, Лапин 

С 8а, Джумагалиев С 8а, 

Шипаев Д 8а, Беликов К 8а, 

Алешина Ан 9а, Султанова 

Р 9а, Севрюгина Ан 9а, 

Бурдинов И 9а, Дубина А 

9б, Лопатин 9б, Калиев М 

10, Паршев С 10, Лапшин Р 

Победители 
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10, Пичугин Ив10. 
2.  Школьный этап Всероссийской 

Олимпиады школьников по 

физической культуре 

Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

МКОУ «ЛСОШ №1» 

Мясников Е 6в, Гордов З 

6в, Михайлов М 7б, 

Пенская З 7а. Отт Я 7б, 

Геворкян Ар 7а, Андреев Д 

8б, Крамаренко М 8а, 

Игнатов И 9а, Меркулова 

Ю 9а, Минасян 9а. 

Призеры 

3. 21.10.20 Всероссийский фестиваль «Футбол 

в школе». Соревнования по мини- 

футболу «Классный кубок»  

 

МКОУ «ЛСОШ №1» 

Среди учащихся  4- 11 

классов. 

1- место 4б  

2- место 4в 

1место-5а 

2место-5в 

3место-5б  

1место-6в 

2место-6а 

3место-6б 

1место 7б 

1место-8а 

2место8б 

1место9а 

1место10 

2место11 
4. 1.11.20 Онлайн спартакиада 

образовательных учреждений 

Волгоградской обл. по шахматам  

 Минасян А. 9а 

Смутнев М. 7а 

1-место 

5. 3.11.20 Школьные соревнования по 

«Лапте»  

МКОУ «ЛСОШ №1» 

 

Среди учащихся  6- 9 

классов. 

1 место- 6а  

2место- 6б  

3место-6в 

 1 место- 7б 

2место- 7а  

1место- 8б 

1 место- 9а  

2 место- 9б. 
6. 21.11.20 Всероссийский фестиваль «Футбол МКОУ «ЛСОШ №1» Среди учащихся  4- 9 победители 
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в школе». Соревнования по футболу 

«футбольное троеборье» 

классов Мирзабекян А. 9а, 

Ким Р. 6а 
7. 11.12.20 Школьный турнир по шахматам МКОУ «ЛСОШ №1» Среди учащихся  4- 11 

классов 

1место -5в, 

 2место-5б,  

3место-5а;  

1место-6в,  

2место-6б,  

3место-6а; 

 1место-7а и 8б, 

2место-7б и 8а, 

1место-9б и 10,  

2 место-9а и 11. 
8. 16.01.21 Второй школьный этап 

Всероссийских соревнований «Сила 

РДШ» 

МКОУ «ЛСОШ №1» Среди учащихся  4- 11 

классов 

ШевченкоО 4в, Авдеев А 

4в; Сушкова В 6а, Ким Г 6а; 

Геворкян А 7а, Лапин С 8а; 

Сушкова Ан 10, Игнатов И 

9а, Шеренков В 9а. 

Победители 

9. 12.03.21 Школьные задорные гулянья  

«Веселые старты» 

 «Масленичный переполох» 

МКОУ «ЛСОШ №1» Среди учащихся  4- 11 

классов 

1место -5а  

2место-5в  

3место-5б  

1место-6в  

2место-6а  

3место-6б  

1место-7а  

2место-7б  

1место-8а  

2место-8б  

1место-9а  

2 место-9б  

1место-10 

2место-11 
10. 18.03.21 Региональный этап Всероссийских  Ким Григорий 6а Вошел в десятку 
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соревнований по русскому 

силомеру «Сила РДШ» 
11. 19.03.21 Соревнования по Всероссийскому 

комплексу ГТО 

МКОУ «ЛСОШ №1» Среди юнармейцев участники 

12.  19.03.21 Соревнования по Всероссийскому 

комплексу ГТО. Уроки ГТО,  

«Веселые старты» 

МКОУ «ЛСОШ №1» Среди учащихся  4- 11 

классов. 

1место-4в, 2место-

4в(II) и 4б. Среди 

1-2кл победители 
13. 20.03.21 Районный фестиваль  ФВСК.ГТО 

среди семейных команд 

Ленинский центр тестирования ГТО  1место – Гордовы, 

3место – Дубины. 

Участники: 

Куроплины, 

Цабыбины. 
14. 08.04.21 В рамках Всероссийского классного 

часа и Всероссийского дня 

здоровья. Забег 777м, «Веселые 

старты», «чеканка футбольного 

мяча, соревнования по 

подтягиванию. 

МКОУ «ЛСОШ №1» Среди учащихся  5- 11 

классов 

Участники 

15 10.04.21 Районные соревнования «Турнир 

открытия сезона  по мини-

футболу». 

Отдел по социальной политике 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Алешин К 7б, Бурдинов И 

9а, Шмаков Р 

9а,Мирзабекян Ар 8а, 

Минасян Ар 9а, Юрцев Д 

9а. 

1 место 

16. 12.04.21 

24.04.21 

«Веселые старты» МКОУ «ЛСОШ №1» Среди учащихся 2,3-4  5-6 

классов 

Участники 

17.  27.04.21 Районные соревнования 

«Президентские состязания 

Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

7б класс: Тихенко К, 

Литвинюк Д, Мещерова А, 

Отт Я, Тельбухова В, 

Алешин К, Деревянкин И, 

Хорьков Ив, Пурпасов Э. 

1место 

18 29.04.21 Районные соревнования 

«Президентские спортивные игры» 

Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

Шеренкова С 8б, Ященко С 

8а, Севрюгина А 9а, 

Тихенко К 7б, Литвинюк Д 

7б, Мещерова А 7б, Отт Я 

1 место 
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7б, Пенская З 7а, Каришова 

Д 7а, Махмадиева Н 8б. 

Суховеев Р 8б, Щмаков Р 

9а, Бурдинов И 9а,Алешин 

К 7б,Шахисламов Э 

8б,Ситалиев И 8б, 

Терещенко А 8б, Игнатьев 

А 8б, Катана А 9б, 

Ситников А  8а. 
19 14.05.21. Зональные соревнования 

«Президентские состязания в зачет 

XXXII Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

Отдел образования администрации 

Городищенского муниципального 

района 

7б класс: Тихенко К, 

Литвинюк Д, Мещерова А, 

Отт Я, Алешин К, 

Деревянкин И, Хорьков Ив, 

Пурпасов Э. 

2 место 

20  

18.04.21. 

Зональные соревнования 

«Президентские спортивные игры в 

зачет XXXII Спартакиады 

обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

Отдел образования администрации 

Городищенского муниципального 

района 

Шеренкова С 8б,  

Севрюгина А 9а, Тихенко К 

7б, Литвинюк Д 7б,   

Пенская З 7а, Каришова Д 

7а, Суховеев Р 8б, Шмаков 

Р 9а, Бурдинов И 

9а,Алешин К 7б, Афанасьев 

Д 8б,Ситалиев И 8б, 

3 место 

21 20.11.20 

21.11.20 

Районный этап  Всероссийской  

олимпиады школьников  по 

физической культуре. 

Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

Мещерова А 7б Фетхулин 

Д 7б,  Шеренкова С 8б, 

Ситников Ал 8а, Лапин С 

8а, Джумагалиев С 8а,  

Беликов К 8а, Алешина Ан 

9а, Байкин Р 11, Гончар К 

11. 

Победители 

22    Султанова Р 9а, Севрюгина 

Ан 9а, Дубина А 9б, 

Лопатин Св 9б, Калиев М 

10,  Пичугин Ив10. 

Призеры 

23 13.02.21 Областной  этап Всероссийской  Комитет образования, науки и Алешина Ан 9а, Байкин Р Участники 



108 

 

олимпиады школьников  по 

физической культуре 

молодежной политики 

Волгоградской области 

11 

Кириченко Е.В.   

1.  Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

обществознанию 

Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

Вагапова София -  7б 

Хорьков Иван -  7б 

Кравцов Михаил - 7а 

Шалаев Кирилл -   7а 

Юмагулов Кирилл - 7а 

Победитель 

Призѐр 

Призѐр 

Участник 

Участник 
2  Всероссийская олимпиада 

школьников по обществознанию 

(муниципальный этап) 

Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

Вагапова София -7б Участник 

Кузьмина И.Н.  

1. 03.09.20 Региональная онлайн-викторина 

посвященная Дню солидарности 

борьбы с терроризмом 

ГБУ ВО «Волгоградпатриотцентр» Кадеты и 6В класс Участие 

2. 11.09.20 Региональная онлайн-викторина 

«Герои Сталинградской битвы» 

ГБУ ВО «Волгоградпатриотцентр» Кадеты и 6В класс Участие 

3. 25.09.20 Муниципальный «День Здоровья» МКОУ «Ленинская СОШ №1» 6В класс Участие 
4. 08.10.20 Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

географии 

Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

Мололкина Анастасия  - 6В  

Сарамаева Анастасия - 6В  

Коробочкин Дмитрий - 6В  

Смутнев Максим – 7А 

Тихенко Кристина – 7Б 

Власова Ирина – 7А 

Шипаев Никита – 7Б  

Лапина Марина – 8А 

Боташева Диана - 9Б   

Крамская Анастасия – 9Б 

Хлынова Юлия – 9Б 

Захаров Олег  - 11  

Никифорова Полина – 11  

Трегубова Юлия – 11  

Победитель 

Победитель 

Призѐр 

Победитель 

Победитель 

Призѐр 

Призѐр 

Призѐр 

Призѐр 

Призѐр 

Призѐр 

Победитель 

Призѐр 

Призѐр 
5. 19-

23.10.20 

Всероссийская юнармейская акция 

«Журавль как символ мира во всем 

Волгоградское региональное 

отделение военно-патриотического 

Кадеты и 6В класс Участие 
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мире» движения Юнармия 
6. 22.10.20 Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

биологии 

Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

Яваева Валерия  - 5А  

Богдашкина Светлана – 5А  

Серебряков Степан – 5Б  

Сакауовова Милана - 5В   

Титов Виктор – 5Б   

Меркулова Ангелина – 5Б  

Победитель 

Победитель 

Призѐр 

Призѐр 

Призѐр 

Призѐр 
7. 25.10.20 Региональный флешмоб 

посвященный 5-летию РДШ 

Региональное отделение РДШ Кадеты и 6В класс Участие 

8. 12.11.20 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по географии 

Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

Тихенко Кристина – 7Б   

Смутнев Максим – 7А  

 

Победитель 

Призѐр 

 
9. 15.11.20 Экологический диктант - 2020 Совет Федерации 

Федеральный детский эколого-

биологический центр 

Кан Ольга – 5В 

 

Акситова Линара – 5В  

 

Голосов Матвей – 5А 

 

Ильина Любовь – 5Б 

 

Коннонов Максим – 5Б 

 

Мунина Валерия – 5В 

 

Короткова Арина – 5В 

 

Сакауовова Милана – 5В 

Диплом победителя 

2 степени 

Диплом победителя 

2 степени 

Диплом победителя 

2 степени 

Диплом победителя 

2 степени 

Диплом победителя 

3 степени 

Диплом победителя 

3 степени 

Диплом победителя 

3 степени 

Диплом победителя 

3 степени 
10. 23.11.20 Онлайн-викторина. Всероссийская 

акция «День начала 

контрнаступления Красной Армии 

под Сталинградом (операция 

«Уран»)» 

ГБУ ВО «Волгоградпатриотцентр» Кадеты и 6В класс Участие 

11. 25.11.20 Районный конкурс Отдел образования администрации Никифорова Полина – 11 2 место 
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 «Россия – Родина моя» Ленинского муниципального района 

Волгоградской области  

МКУ ДО Ленинский ДЮЦ 

 Никифорова Полина – 11 

Сарамаева Анастасия – 6В  

Мололкина Анастасия – 6В  

Никифоров Альберт – 5В  

3 место 

2 место 

2 место 

1 место 
12. 28-

29.11.20 

Онлайн участие во Всероссийской 

акции «Я как мама» 

Онлайн участие во Всероссийской 

акции «Завтрак для мамы» 

Всероссийский Кадеты и 6В класс Участие 

13. 29.11.20 Всероссийская образовательная 

акция «VII Всероссийский 

географический диктант» 

Русское географическое общество 168 – учащихся 

11 – учителей 

7 – родителей 

Участие 

14. 01.12.20 Всемирный день борьбы со 

СПИДом. Флешмоб «Dance for 

Life» - Танцуй ради жизни! 

Всероссийский 

МКОУ «Ленинская СОШ №1» 

Кадеты и 6В класс Участие 

15. 01.12.20 Соревнования, посвященные дню 

рождения Маршала Советского 

Союза Георгия Константиновича 

Жукова 

МКОУ «Ленинская СОШ №1» Кадеты и 6В класс Кадеты и 6В класс 

16. 11.12.20 Школьный турнир по шахматам 

среди учащихся 5-11 классов, 

приуроченный ко Дню 

неизвестного солдата и Дню Героев 

Отечества 

МКОУ «Ленинская СОШ №1» 6В класс 1 место 

17. 12.12.20 Онлайн-викторина, посвященная 

Дню Конституции России 

ГБУ ВО «Волгоградпатриотцентр» Кадеты и 6В класс Кадеты и 6В класс 

18. 14.12.20 Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Моя малая Родина: 

природа, культура, этнос» 

Комитет образования, науки и 

молодежной политики 

Волгоградской области 

Сарамаева Анастасия – 6В  2 место 

19. Декабрь 

2020 

Областная акция «Что значит быть 

гражданином РФ» 

ГБУ ВО «Волгоградпатриотцентр» Сарамаева Анастасия – 6В  

КоробочкинДмитрий – 6В 

Грамоты за участие 

20. Декабрь 

2020 

Акция «Новогодние поздравления» 

от юнармейцев военнослужащим 

Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации 

Волгоградское региональное 

отделение военно-патриотического 

движения Юнармия 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Волгоградской области 

«Природный парк «Волго-

Участие 
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Ахтубинская пойма» далее 

ГБУ ВО «ПП ВАП» 
21. 15.12.20 Районный смотр-конкурс 

отрядов юных инспекторов 

движения «Светофор» 

Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области  

МКУ ДО Ленинский ДЮЦ 

Корнеева Софья – 6В  
Коробочкин Дмитрий – 6В 

Мололкина Анастасия – 6В 

Мясников Егор – 6В 

Назаренко Максим – 6В 

Решетникова Алина – 6В 

Сарамаева Анастасия – 6В 

Юдин Кирилл – 6В 

2 место 

22. 25.12.20 Областной смотр-конкурс юных 

инспекторов движения среди 

городских образовательных 

организаций 

Комитет образования, науки и 

молодежной политики 

Волгоградской области 

 

Корнеева Софья – 6В  
Коробочкин Дмитрий – 6В 

Мололкина Анастасия – 6В 

Мясников Егор – 6В 

Назаренко Максим – 6В 

Решетникова Алина – 6В 

Сарамаева Анастасия – 6В 

Юдин Кирилл – 6В 

1 место 

23. 23.01.21 Акция «Забота о птицах» Государственное бюджетное 

учреждение Волгоградской области 

«Природный парк «Волго-

Ахтубинская пойма» далее ГБУ ВО  

«ПП ВАП» 

Кадеты и 6В класс Участие 

24. 24.01.21 Всероссийская акция флешмоб 

«Юнармейцы на льду!» 

Волгоградское региональное 

отделение военно-патриотического 

движения Юнармия  

МКОУ «ЛСОШ №1» 

Кадеты и 6В класс Участие 

25. 25-

29.01.21 

Конкурс чтецов стихотворений на 

тему: «Родина, война, мир» 

МКОУ «ЛСОШ №1» Юдин Кирилл 2 место 

26. 01.02.21 Урока мужества, приуроченный к 

Дню празднования 78-ой 

годовщины разгрома немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

МКОУ «ЛСОШ №1» 6В класс Участие 
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27. 01.02.21 Конкурс Патриотической песни МКОУ «ЛСОШ №1» 6В класс 1 место 

28. 02.02.21 Показательным выступлениям на 

праздничном концерте,  

посвящѐнном 78-ой годовщины 

разгрома немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

МКОУ «ЛСОШ №1» Кадеты и 6В класс Участие 

29. 10.02.21 Районный интеллектуально-

познавательный конкурс 

«Географический марафон» 

Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

МКОУ «ЛСОШ №1» 

Команда «Ветер» Победитель 

30. 23.02.21 Всероссийская акция «Армейский 

чемоданчик» 

Всероссийский Мясников Егор – 6В 

Еремеев Константин – 6В 

Солохина Анастасия – 6В 

Участие 

31. 25.02.21 Районная ученическая научно-

практическая конференция по 

географии «Глобальные проблемы 

человечества» 

Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

Никифорова Полина – 11  Победитель 

32. Февраль 

2021 

Районная акция «Открытка 

ветерану» 

Районный Кадеты и 6В класс Сертификаты 

33. 14.02.20 Всероссийская акция «Подари 

книгу» 

Волгоградское региональное 

отделение ООГ ДЮО «Российское 

движение школьников» 

ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» 

Сарамаева Анастасия – 6В 

Дмитриев Олег – 6В 

Коробочкин Дмитрий – 6В 

Корнеева Софья – 6В 

Ли Полина – 6В 

Мололкина Анастасия – 6В 

Назаренко Максим – 6В 

Мясников Егор – 6В 

Остапова Юльяна – 6В 

Стеканов Тимофей – 6В 

Юдин Кирилл – 6В 

Сертификаты 

34. 24.02.21 Онлайн Всероссийский урок 

мужества и подвига «Героиесть» 

Фонд развития  культуры и 

кинематографии «Страна» 

Учащиеся 6В класс Сертификат 

35. 12.03.21 Весѐлые старты,  посвященные 

Масленице 

МКОУ «ЛСОШ №1» 6В класс 1 место 
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36. Март-

апрель 

2021 

Региональная «Открытая 

олимпиада» по географии 

ООО «Цифровое образование» Богдашкина Светлана – 5А 

Сакауовова Милана – 5В 

Участие 

Участие 

37. Март-

апрель 

2021 

Региональная «Открытая 

олимпиада» по биологии 

ООО «Цифровое образование» Богдашкина Светлана – 5А 

Сакауовова Милана – 5В 

Яваева Валерия – 5А  

Призѐр 

Участие 

Участие 

38. 20.04.21 Фестиваль ФВСК ГТО среди 

семейных команд 

Администрации Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Семья Гордова Захара – 6В  1 место 

39. Апрель 

2021 

Детско-юношеская патриотическая 

акция «Рисуем Победу-2021» 

Всероссийский Сарамаева Анастасия – 6В 

Корнеева Софья – 6В 

Ли Полина – 6В 

Мололкина Анастасия – 6В 

Мясников Егор – 6В 

Солохина Анастасия – 6В 

Решетникова Алина – 6В 

Сертификаты 

40. 17.04.21 Международный субботник  

посвящѐнный 80-летию начала 

Великой Отечественной войны 

МКОУ «ЛСОШ №1» Учащиеся 6В класс Участие 

 

41. 15-

22.04.21 

Акция по сбору макулатуры МКОУ «ЛСОШ №1» Учащиеся 6В класс Собрали 408,2 кг. 

42. 21.04.21 Областной смотр-конкурс военно-

патриотических клубов и 

объединений «Равнение на Победу» 

Комитет образования, науки и 

молодежной политики 

Волгоградской области  

ГБУ ВО «Волгоградпатриотцентр» 

Алѐшина Анжелика – 9А 

Лапшин Роман – 10  

Никифорова Полина – 11  

Игнатов Игорь – 9А  

Ситников Артѐм – 10  

Беликов Кирилл – 10  

Терещенко Антон – 8Б  

Чурзин Всеволод – 8А   

Джумагалиев Сергей – 8А  

Ситников Александр – 8А 

2 место 

43. 28.04.21 Всероссийская акция «Миска 

добра» 

МКОУ «ЛСОШ №1» Учащиеся 6В класса Участие 

 

44. 11.05.21 Муниципальный этап Администрации Ленинского Гордов Захар – 6В 1 место 
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Всероссийских соревнований по 

футболу «Кожаный мяч» 

муниципального района 

Волгоградской области 

Ким Григорий – 6В  

Ким Роман – 6В 

Юдин Кирилл – 6В 

45. 12.05.21 Всероссийская акция «Красная 

гвоздика» 

Благотворительный фонд  

«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» 

6В класс Участие 

46. Май 

2021 

Районный конкурс детского 

творчества 

«Зеркало природы -2021» 

МКУ ДО Ленинский ДЮЦ Решетникова Алина – 6В  

Юдин Кирилл – 6В  

Нет результатов 

47. 13.05.21 Региональный этап военно-

патриотической игры «Зарница-

2021» 

Комитет образования, науки и 

молодежной политики 

Волгоградской области  

ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» 

Литвинюк Диана – 7А  

Ситникова Валерия – 6Б  

Дасаев Рамиль – 6А 

Морозова Алѐна – 6А  

Назаренко Максим – 6В  

Гордов Захар – 6В  

Ким Григорий – 6В 

Ким Роман – 6В 

1 место 

48. 26.05.21 XVI Всероссийская олимпиада 

«Мыслитель» по географии 

Российский интеллект-центр 

«Олимпиадум» 

Мололкина Анастасия – 6В  

Ли Полина – 6В  

Победитель 

Победитель 
   Курина Е. В.   

1 11.11. 

2020 

Районный конкурс «Осенние 

фантазии». 

Социальная политика администрации 

Ленинского муниципального района 

Баженова Оксана, 5 А 

Шмакова Ярославна, 5 А 

Алпатов Кирилл, 5 А 

Дынник Юрий, 5 А 

Рахмонов Дельмурад, 5 А 

Ситникова Кристина, 5 А 

Яваева Валерия, 5А 

Богдашкина Светлана, 5 А 

Тагиева Фируза, 5 А 

Титов Виктор, 5 Б 

Сергеева Елизавета, 5Б 

Смирнов Сергей, 5Б 

Тимралиев Булат, 5 В 

Никифоров Альберт, 5 В 

Пеков Руслан, 5 в 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

Победителя 
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Амангалиева Сафина 6 А 

Ким Григорий 6В 

Ким Роман, 6 В 

2 20.11. 

2020 

Районный конкурс «Нарко-стоп» МБОУ ДО «Ленинский ДЮЦ» Ефимова Екатерина, 8 А 

Шуваев Дмитрий, 7 А 

Шуваев Данила, 7 А 

Сарамаева Анастасия, 6 В 

Ли Полина, 6 В 

Кочеткова Алевтина, 11 

Тихенко Кристина, 7Б 

Андреева Валентина, 7А 

Меньших Юлия, 7Б 

Морозова Алена, 6А 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

Диплом 2 место 

3 11.11 

2020 

Региональный этап всероссийского 

конкурса «Моя малая родина: 

культура, природа, этнос». 

Комитет образования, науки и 

молодежной политики 

Волгоградской области. 

Рахмонов Дельмурад, 5А 

Богдашкина Светлана, 5А 

Геворкян Мария, 5 А 

Участник 

Участница 

участница 

4 28.12. 

2020 

Региональный этап всероссийской 

акции «Сделано с любовью» 

Комитет образования, науки и 

молодежной политики 

Волгоградской области. 

Яваева Валерия, 5А Дипломант 1 

степени 

5 26.02. 

2021 

Районный этап конкурса «Экология. 

Творчество. Дети» 

МБОУ ДО «Ленинский ДЮЦ» Кан Ольга, 5В 

Телехина Кристина, 6 Б 

Вагапова София, 7Б 

Тельбухова Валерия, 7Б 

Чернова Анастасия, 8Б 

 

Грамота 3 место 

Грамота 1 место 

Грамота 1 место 

Грамота 2 место 

Грамота 2 место 

6 25.02. 

2021 

Областной конкурс патриотической 

песни 

Комитет образования, науки и 

молодежной политики 

Волгоградской области 

Баженова Оксана, 5 А 

Богдащкина Светлана, 5А 

Дынник Юрий, 5А 

Легкодимов Данил, 5А 

Литвинов Данила, 5А 

Маметлиева Карина, 5А 

Москаленко Иван, 5А 

Погорелова Яна, 5А 

Райц Даниил, 5А 

 

 

 

Диплом лауреата 2 

степени 
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Рахмонов Дельмурад, 5А 

Шмакова Ярославна, 5А 

Яваева Валерия. 5А 

Якименко Григорийц, 5А 

7 Апрель, 

2021 

Конкурс «Открытая олимпиада по 

искусству» 

Цифровое образование Ли Виктория, 4В 

Токарева Маргарита, 4В 

Яковлева Алиса, 4А 

Богдашкина Светлана, 5А 

Геворкян Арина, 7А 

Мясников Егор, 6В 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

призера 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

 

8 Апрель, 

2021 

Детско-юношеская патриотическая 

акция «Рисуем Победу – 2021» 

Музеи Победы Учащиеся с 5 – 7 классы Сертификаты 

Участника 

   Коровина Т. А.   

1 Март 

2021 

Региональная олимпиада по 

психологии 

ВГАПО Ситникова Ю-11 

Крамаренко И.-11 

Ульева В.-10 

Сурскова А-9Б 

Победитель 

Победитель 

Призер 

Призер 

2 Февраль 

2021 

Региональный конкурс «Я вырос 

здесь, и край мне этот дорог» 

номинация «Танец-душа народа» 

ВГАПО Коллектив 8а,9б 1 место 

3 28.12.20

20 

Региональный этап Всероссийской 

акции «Сделано с заботой» 

номинация «С заботой о птицах» 

ГБУ ВО ДО «Славянка» Гайков Н-9б 

Лопатин С-9б 

Ускова А.-9б 

Участник 

Участник 

Лауреат 2 степени 

4 03.03.21 Всероссийская акция «Подари 

книгу» на территории 

Волгоградской области 

ГБУ ВО ДО «Славянка» Дасаева Э.-9б 

Башаева А-9б 

Еркин В-9б 

Крамская -9б 

Участники 
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5 2020 Молодежный конкурс 

исследовательских работ  «Музей 

21 века» номинация «Орден в моей 

семье» 

Волгоградпатриотцентр Ященко С.-8а Участник 

6 20.02.21 Урок мужества и подвига 

«#Героиесть» 

Герои большой страны 9Б Участники 

   Крамаренко С. Г.   

 

1 

 

Апрель, 

2021 

Онлайн- олимпиада «Я люблю 

математику» 

Яндекс учебник Телехина Кристина призер 

 

 

   Жолобов Андрей победитель 

    Ситникова Валерия победитель 

    Пухальский Игорь призер 

2 Сентябр

ь,2020 

Региональная открытая олимпиада 

школьников «Шаг в будущее 

Комитет образования, Науки и 

молодежной политике Волгоградской 

области ГАУДПО «Волгоградская 

государственная академия 

последипломного образования» 

Юмагулов Кирилл призер 

    Смутнев Максим призер 

    Сарамаева Анастасия призер 

    Мололкина Анастасия призер 

3 апрель, 

2021 

Региональная открытая олимпиада 

школьников «Шаг в будущее 

Комитет образования, Науки и 

молодежной политике Волгоградской 

области ГАУДПО «Волгоградская 

государственная академия 

последипломного образования» 

Ситникова Валерия 

Яваваева Валерия 

Призер 

участник 

   Бобылева Е.А.   

 

1. 

9мая 

2021 

 

Январь 

2021 

 

 

Конкурс «Окна Победы» 

 

Праздник «Прощание с Азбукой» 

 

Фотоконкурс «Лучшее классное 

МКОУ «Ленинская СОШ №1» 

 

 

 

Волгоградское региональное 

отделение ООГ ДЮО «Российское 

Девяткина Марина 

 

 

Весь класс 

 

Весь класс 

Участники 

 

 

 

 

Фотоотчет 
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Февраль 

2021 

 

 

 

 

12апрел

я 

2021 

фото». 

 

Акция «Подари книгу» 

 

Фотоконкурс «Встречаем 

масленицу дома!» 

 

Конкурс  рисунков «Космос и мы» 

 

Сбор макулатуры. 

 

Конкурс рисунков «Война глазами 

детей» 

 

 

движение школьников» 

 

 

 

МКОУ «Ленинская СОШ №1» 

 

 

Весь класс 

 

Весь класс 

 

Весь класс 

 

 

 

Весь класс 

Фотоотчет 

 

2. 

Февраль 

2021 

 

Конкурс «Детско-юношеского 

конкурса «Неопалимая купина» 

 

 

 

Девяткина Марина 

 

2 место 

 

 

3. 

Декабрь 

2020 

Новогоднее поздравление от класса. 

Конкурс новогодних плакатов. 

МКОУ «Ленинская СОШ №1» 

 

  

 

4. 

25февра

ля 2021 

 

Районный дистанционный конкурс 

чтецов, посвященный творчеству 

А.Л. Барто. 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ЛЕНИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сошкин Илья 

 

1место 

 

 

5. 

 

22апрел

я 2021 

 

Районная научно-практическая 

конференция «Юный гений» 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ЛЕНИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Мололкина Алиса, 

Черняков Артем Сушкова 

Ирина 

 

Призѐр 

 

победитель, 

победитель 

 

6. 

Март 

2021 

 

Областной онлайн-конкурс 

«Мобильный кванториум». 

Мобильный кванториум. 

Фонд новых форм развития 

образования 

Девяткина Марина 

 

сертификат 

участника 

 



119 

 

 

7. 

январь2

021 

 

Областной конкурс патриотической 

песни «Катюша-2021» 

 

ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» 

Сушкова Ирина 

 

дипломант 1 

степени 

 

 

8. 

Февраль

2021 

 

Региональный конкурс «Я вырос 

здесь и край мне этот дорог». 

 

 

Сушкова И. 

Грамота 1 место 

 

Грамота 1 место 

 

 

 

9. 

Декабрь

2020 

 

Учи.ру «Безопасные дороги», 

 

UCHI.RU 

 

 

Весь класс 

Дипломы 

различной степени 

 

 

10. 

Октябрь 

2020 

Учи.ру «Онлайн-олимпиада» по 

математике. 

 

UCHI.RU 

 

Девяткина М., СошкинИ. 

Сушкова И. 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом  

победителя 

 

11. 

Октябрь 

2020 

 

Учи.ру «Олимпийские игры « по 

окружающему миру 

 

UCHI.RU Сошкин И. 

 

сертфикат 

 

12. 

Декабрь 

2020 

 

Учи.ру IV международная 

олимпиада по математике 

 

UCHI.RU  сертификат 

 

13. 

Ноябрь 

2020 

 

Всероссийская акция Урок Цифры  

по теме «Нейросети и 

коммуникации» 

 

УРОК ЦИФРЫ Весь класс сертификаты 

 

14. 

27 марта 

2021 

Участие в Интеллектуальных 

состязаниях школьников 

«Региональная открытая олимпиада 

школьников «Шаг в будущее» 

ГАУ ДПО «ВГАПО» Чумакова Д. по русскому 

языку 

Чумакова Д. по математике 

Девяткина М. по русскому 

Победитель 

 

Призер 
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языку 

 

Призер 

 

15. 

 

 

Всероссийская образовательная 

акция «Урок Цифры» по теме « 

Приватность в цифровом мире». 

 

 

УРОК ЦИФРЫ 

 

Весь класс сертификаты 

 

 

16. 

28декаб

ря 2020 

«Сделано с заботой» 

 

 

ГБУ ДО ВО «Центр славянка» 15 уч-ся сертификаты 

   Девяткина А.В.   

 

1. 

 

 

Ноябрь 

2020 

 

 

Олимпиада по окружающему миру 

(школьный этап) 

 

МКОУ «Ленинская СОШ №1» 

 

Семѐнов С. 

Никифорова Я. 

Дрозденко Е. 

Ходакова В. 

 

победитель 

победитель 

победитель 

победитель 

 

2. 

 

Ноябрь 

2020 

 

Олимпиада по русскому языку 

(школьный этап) 

 

МКОУ «Ленинская СОШ №1» 

 

 

Семѐнов С. победитель 

 

 

3. 

 

Ноябрь 

2020 

 

 

Олимпиада по математике 

(школьный этап) 

 

 

 

МКОУ «Ленинская СОШ №1» 

 

 

Сынкова Т. 

Горемыкин Е. 

 

призѐр 

призѐр 

 

 

4. 

Декабрь 

2020 

Новогоднее  видеопоздравление 

 

МКОУ «Ленинская СОШ №1» 

 

 

Весь класс  

 

 

5. 

Февраль 

2021 

Конкурс чтецов стихотворений, 

посвященных 78-й годовщине 

победы под Сталинградом. 

 

МКОУ «Ленинская СОШ №1» 

 

Семѐнов С. участник 

   МКОУ «Ленинская СОШ №1» Весь класс  
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6. Март 

2021 

 

Фотоконкурс «Лучшее классное 

фото». 

 

 

 победитель 

 

7. 

Март 

2021 

 

Акция «Подари книгу» 

 

ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» ХодаковаВ., НикифороваЯ., 

Шевченко О., 

Бондаренко Е. 

сертификаты 

 

 

8. 

Март 

2020 

Фотовыставка «Встречаем 

масленицу дома!» 

(онлайн) 

 

МКОУ «Ленинская СОШ №1» 

 
Весь класс 

 

 

 

9. 

 

Март 

2020 

 

Выставка рисунков «Мамочка,  

милая моя!» 

 

 

МКОУ «Ленинская СОШ №1» 

 

 

Весь класс 

 

 

 

10. 

 

Февраль 

2021 

Районный дистанционный конкурс 

чтецов, посвященный творчеству 

А.Л. Барто. 

 

 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ЛЕНИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Никифорова Я. 

 

победитель 

 

11. 

 

Апрель 

2021 

 

Районная научно-практическая 

конференция «Юный гений-2021» 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ЛЕНИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Никифорова Я. 

 

победитель 

 

 

12. 

Май 

2021 

Детский конкурс чтецов ко Дню 

Победы(online) 

Администрация Ленинского района 

 

Дрозденко Е. 

. 

победитель 

 

13. 

Апрель 

2021 

Конкурс рисунков ко Дню 

Космонавтики (online) 
Администрация Ленинского района 

 

 

 

Ходакова В., 

Мосиенко А., 

Дмитриева В.- 

 

 

участники 
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14. 

Декабрь 

2020 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

на образовательной платформе 

Учи.ру. «Безопасные дороги» 

 

Учебная платформа 

UCHI.RU 

Весь класс Дипломы 

победителей 

 

 

15. 

Ноябрь 

2020 

Участие во всероссийской 

образовательной акции «Урок 

Цифры» 

по теме «Нейросети и 

коммуникации». 

 

 

УРОК ЦИФРЫ 

28 уч-ся Сертификат 

участника 

 

 

16. 

27марта 

2021 

Участие в Интеллектуальных 

состязаниях школьников 

«Региональная открытая олимпиада 

школьников «Шаг в будущее» 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

 
Математика 

Горемыкин Е- 

Шевченко О., 

Сынкова Т. 

Иванов Р., 

Бондаренко Е., 

Бузник Д. 

Русский язык 

Никифорова Я., 

Пухальская В., 

Семѐнов С 

Окружающий мир 

Ходакова В.- 

 

 

призер, 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

 

.- призеры 

.- призеры 

.- призеры 

 

сертификат 

 

17. 

Май 

2021 

Олимпиада «Юный 

предприниматель и финансовая 

грамотность» для 2-го класса 

Учебная платформа 

UCHI.RU 

Никифорова Я. похвальная грамота 

18 Апрель2

021 

Весенняя олимпиада по 

окружающему миру для 2-го класса 

Учебная платформа 

UCHI.RU 

Пухальская В., 

Объедкова А.- 

участники 

19 Декабрь 

2020 

Олимпиада BRICSMATH.COM для 

2-го класса 

Учебная платформа 

UCHI.RU 

Пухальская В., 

Никифорова Я.- 

участники 

20 Октябрь 

2020 

Осенняя олимпиада «Олимпийские 

игры» по математике 2020 г. для 2-

го класса 

Учебная платформа 

UCHI.RU 

Никифорова Я.- участник 
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21 Октябрь 

2020 

 

Осенняя олимпиада «Олимпийские 

игры» по окружающему миру 

2020 г. для 2-го класса 

Учебная платформа 

UCHI.RU 

Семѐнов С похвальная 

грамота 

22 28декаб

ря 2020 

«Сделано с заботой» 

 

 

ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» Сынкова Т. Лауреат 3 степени 

   Дербишева Ю.М.   

1 Декабрь 

2020 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

на образовательной платформе 

Учи.ру. «Безопасные дороги» 

 

Учебная платформа 

UCHI.RU 

Весь класс дипломы 

 

2 Ноябрь2

020 

Участие во всероссийской 

образовательной акции «Урок 

Цифры» 

по теме «Нейросети и 

коммуникации». 

 

УРОК ЦИФРЫ 17 уч-ся сертификаты 

3 Октябрь 

2020 

Всероссийский конкурс "Мега-

талант". Литературная викторина 

"По страницам литературных 

сказок" 

 

«Центр развития талантов «Мега-

Талант» 

Яковлева Алиса 

Джаборова Диана 

 

победитель 

победитель 

 

4 Октябрь 

2020 

Олимпиада по окружающему миру 

для 1-4 кл. от проекта Мега- талант 

 

«Центр развития талантов «Мега-

Талант» 

Малая Юлия 

Савкина Анна- Мария 

 

победитель 

участник 

5 Январь 

2021 

Международный конкурс "Дорога и 

безопасность" 

ООО «КОМПЭДУ Ткаченко В. 

Малая Ю. 

Колесников В. 

Андреева В. 

 

победитель 

победитель 

победитель 

победитель 

6 28декаб

ря 2020 

Областная акция "Сделано с 

заботой" 

 

ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» Яковлева А. 

Бухарев К. 

Малая Ю. 

Орешкина К. 

Лауреат 3 степени 

участник 

дипломант 2 степени 

дипломант 1 степени 
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Петросян С. 

Кострикова Г. 

Ситалиева Р. 

дипломант 1 степени 

участник 

участник 

 

 

7 Ноябрь 

2020 

Международная олимпиада 

"Инфоурок" осенний сезон 

 

ИНФОУРОК Семенов Е. математика 

СеменовЕ. 

русский язык 

СеменовЕ.о 

окружающий мир 

Малая Юлия 

Савкина Анна Мария 

победитель 

 

победитель 

 

участник 

 

участник 

участник 

 

8 Апрель 

2021 

Всероссийский метапредметный 

конкурс для школьников 

"Спасатели и мозговой штурм 2020" 

ИНФОЗНАЙКА Ткаченко В. 

Ульев И. 

Савкина А-М. 

Семенов Е. 

 

победитель 

участник 

участник 

участник 

9 апрель 

2021 

Всероссийский конкурс творческих 

и исследовательских работ 

"Праздник со слезами на глазах" 

 

МИРОЗНАЙ Ткаченко В. 

Малая Ю. 

Яковлева А. 

Карпов Д. 

. 

участник 

участник 

участник 

участник 

 

10 Апрель 

2021 

Конкурс "Открытая олимпиада" ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Бадаева Э. математика 

СеменовЕ. 

биология 

СеменовЕ. физическая 

культура 

Яковлева А. 

Малая Ю. 

Семенов Е.                  

математика 

Ткаченко В. 

победитель 

 

победитель 

 

призер 

 

 

участники 
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Ульев Илья 

Джаборова Диана 

ТкаченкоВ. 

биология 

Малая Ю.  биология 

Яковлева Алиса  искусство 

Малая Ю. 

ОБЖ, технология,  

астрономия,  английский 

язык 

 

 

 

 

 

 

участники 

участник 

участник 

11 Март 

2021 

Всероссийская акция "Подари 

книгу" 

 

ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» 13 уч-ся сертификаты 

12 Декабрь 

2020 
Сертификат участника подготовки к 

международной онлайн-олимпиаде 

BRICSMATH.COM+ для 4-го 

класса 

 

Учебная платформа 

UCHI.RU 
Малая Ю. 

 

участник 

13 Апрель 

2021 
Диплом победителя в весенней 

олимпиаде по окружающему миру 

для 4-го класса 

 

Учебная платформа 

UCHI.RU 
Малая Ю. 

 

победитель 

14  

Декабрь 

2020 

Учи. Ру 

Сертификат участника подготовки к 

международной онлайн-олимпиаде 

BRICSMATH.COM+ для 4-го 

класса 

 

Диплом победителя в весенней 

олимпиаде по окружающему миру 

для 4-го класса 

 

Диплом победителя в весенней 

 

 

 

 

 

 

Учебная платформа 

UCHI.RU 

Малая Ю. 

 

 

 

 

Малая Ю. 

 

Семѐнов Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победитель 

 

Победитель 
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олимпиаде по русскому языку для 

4-го класса 

 

Похвальная грамота за участие в 

весенней олимпиаде по русскому 

языку для 4-го класса 

 

Сертификат участника весенней 

олимпиады по русскому языку для 

4-го класса 

 

Сертификат участника зимней 

олимпиады по математике для 4-го 

класса 

Сертификат участника олимпиады 

BRICSMATH.COM для 4-го класса 

 

Сертификат участника зимней 

олимпиады «Безопасные дороги» 

2020 г. для 4-го класса 

 

 

 

Диплом победителя в олимпиаде 

BRICSMATH.COM для 4-го класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малая Ю. 

 

Карпов Д. 

 

 

Карпов Д. 

 

Кострикова Г., 

Семѐнов Е. 

 

Джаборова Д., Малая Ю., 

Яковлева А. 

 

Бухарев К., Киселѐв А., 

Ковалѐв А., Петросян С., 

Шиповсков А. 

 

 

 

 

 

Малая Ю. 

 

 

Бадаева Э., 

Джаборова Д., Иванов Д., 

Карпов Д., Ткаченко В., 

Ульев И., Яковлева А. 

 

 

Грамота 

 

 

Участник 

 

 

Участник 

 

Участники 

 

 

 

Участники 

 

 

 

Победители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники 

 

 

Победители 
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Сертификат участника олимпиады 

BRICSMATH.COM для 4-го класса 

 

Диплом победителя в олимпиадe 

BRICSMATH.COM для 4-го класса 

 

 

 

 

 

 

Похвальная грамота за участие в 

олимпиаде BRICSMATH.COM для 

4-го класса 

 

Сертификат участника осенней 

олимпиады «Олимпийские игры» 

по математике 2020 г. для 4-го 

класса 

 

 

Андреева В., Савкина 

А.М. 

 

Карпов Д. 

 

 

 

 

 

 

Похвальная 

грамота 

 

 

 

участник 

15 27 марта 

2021 

Региональная олимпиада " Шаг в 

будущее" 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

 

Бадаева Э. -литературное 

чтение 

Джаборова Д. русский язык 

Яковлева А.-  русский язык 

Бухарев К._ математика 

Малая Ю.-окружающий мир 

Семенов Е. 

Ульев И. 

2 место 

 

 

1 место 

 

1 место 

 

участник 

 

участник 
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участник 

участник 
   Дерябина Н.В.   

 

1 
Сентябр

ь 2020 

Соревнования по мини футболу 

 

МКОУ «Ленинская СОШ№1»  

Весь класс 

 

участники 
 

2 
 

Декабрь 

2020 

 

 

Соревнования по шахматам 

 

МКОУ «Ленинская СОШ№1» 

 

 

 

участники 

3 10декаб

ря 2020 

Конкурс газет "Наш класс" МКОУ «Ленинская СОШ№1»  участники 

4  

Декабрь 

2020 

Конкурс "Поздравление С Новым 

годом" 

 

МКОУ «Ленинская СОШ№1»  участники 

5  

 

Конкурс "Новогодняя газета" МКОУ «Ленинская СОШ№1»  участники 

6 27 

декабря 

2020 

 

Конкурс "Новогодняя маска" МКОУ «Ленинская СОШ№1»  участники 

7  

 

Соревнования по мини футболу на 

снегу 

МКОУ «Ленинская СОШ№1»  участники 

8 Февраль 

2021 

Веселые старты ко Дню защитника 

Отечества 

МКОУ «Ленинская СОШ№1»  участники 

9 25.01-

29.01.20

21 

 

Конкурс патриотической песни МКОУ «Ленинская СОШ№1» Весь класс участники 

10 25.01-

29.01.20

21 

 

Конкурс стихов о родине «Родина, 

война, мир» 

МКОУ «Ленинская СОШ№1»  участники 

11 12.апрел Конкурс рисунков ко  Дню МКОУ «Ленинская СОШ№1»  участники 
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я 2021 космонавтики 

 

 
12 Февраль 

2021 

 

Конкурс песен на английском языке 

 

МКОУ «Ленинская СОШ№1»  участники 

13 Декабрь 

2020 

Олимпиада "Безопасная дорога" 

 

UCHI.RU Весь класс дипломы 

14  Конкурс "Сделай добро" 

 

 Весь класс участники 

   Дудник Н.Г.   

1. 10декаб

ря 2020 

Конкурс плакатов «Наш класс» 4 кл МКОУ «Ленинская СОШ№1»  1 место 

 

2. 

Декабрь 

2020 

 

Соревнования по шахматам 4кл  

МКОУ «Ленинская СОШ№1» 

 1 место 

 

3. 

 

Декабрь 

2020 

 

Конкурс новогоднего плаката 4кл  

МКОУ «Ленинская СОШ№1» 

 

 1 место 

4. 

 

Декабрь          

2020 

 

Конкурс оформления кабинета к 

новому году. 

МКОУ «Ленинская           СОШ№1» 

 

 1 место 

 

5. 

 

 

Ноябрь 

2020 

 

Олимпиада по литературному 

чтению 

 

МКОУ «Ленинская СОШ№1» 

 

 

Ли Виктория 

Трофименко Е. 

призѐр 

победитель 

 

6. 

 

 

 

Соревнования по футболу 

 

 

 

 1место 

 

 

7. 

 

Май 

2021 

Конкурс чтецов к 9 мая (онлайн)  

Администрация Ленинского района 

 

 

  

участник 

 

 

8. Февраль 

2021 

Конкурс стихов А.Л.Барто ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

Токарева М. победитель 
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ЛЕНИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

9. Декабрь 

2020 

Олимпиада "Безопасная дорога" 

 

UCHI.RU Весь класс дипломы 

   Геровская Е.А   

1 Ноябрь 

2020 

Олимпиада по окружающему миру МКОУ «Ленинская СОШ№1» 

 

Раушенберг Ю. 

Богдашкина А. 

Синин Иван 

участники 

2 Ноябрь 

2020 

Олимпиада по литературному 

чтению 

МКОУ «Ленинская СОШ№1» 

 

Богдашкина А. Раушенберг 

Ю. 

Баженова А. 

призер 

участник 

участник 
3 Ноябрь 

2020 

Олимпиада по русскому языку 

 

МКОУ «Ленинская СОШ№1» 

 

Раушенберг Ю. 

Бурдинова В. 

Богдашкина А. 

Попов Т. 

участники 

участники 

участники 

участники 
4 Ноябрь 

2020 

Олимпиада по математике 

 

МКОУ «Ленинская СОШ№1» 

 

Кольянко М. 

Раушенберг Ю. 

 

участники 

участники 

5 25.01-

29.01.20

21 

 

Конкурс патриотической песни 

 

 

МКОУ «Ленинская СОШ№1» 

 

Весь класс победитель 

6 Март 

2021 

Конкурс рисунков «Мамочка,  

милая моя!» 

 

МКОУ «Ленинская СОШ№1» 

 

Весь класс  

7 Март 

2021 

Фотоконкурс «Встречаем 

масленицу дома!» 

 

МКОУ «Ленинская СОШ№1» 

 

 участники 

8 12 

апреля 

2021 

Выставка рисунков и аппликаций 

«Космос глазами детей». 

 

МКОУ «Ленинская СОШ№1» 

 

Весь класс  

9 Март 

2021 

Акция «Книгодарение» 

 

ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка»  сертификат 
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10 Февраль 

2021 

Районный конкурс « Солдатушки, 

бравы ребятушки». 

 

ДЮЦ команда призѐр 

11 Февраль 

2021 

Районный дистанционный конкурс 

чтецов, посвященный творчеству 

А.Л. Барто. 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ЛЕНИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Баженова Анастасия призѐр 

12 Апрель2

021 

Межшкольная районная научно-

практическая конференция «Юный 

гений-2021» 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ЛЕНИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Богдашкина А. победитель 

13  Всероссийская олимпиада по ОБЖ 

«Спасатель» 

 

UCHI.RU 

 

 

Весь класс 

 

 

сертификаты 

14 Ноябрь 

2020 

Всероссийская образовательная 

акция. Урок по теме «Нейросети и 

коммуникации». 

УРОК ЦИФРЫ 

 

Весь класс 

 

 

 

сертификаты 

15 Декабрь 

2020 

Всероссийская олимпиада по ПДД. 

 

UCHI.RU 

 

 

Весь класс 

 

дипломы 
16  Всероссийская образовательная 

акция «Урок Цифры» по теме « 

Приватность в цифровом мире». 

 

УРОК ЦИФРЫ Весь класс сертификаты 

17 С 10.03 

по 

28.03.20

21 

Участие в уроке по теме 

«Беспилотный транспорт» 

всероссийской образовательной 

акции «Урок Цифры» 

УРОК ЦИФРЫ Весь класс сертификаты 

18 27 марта 

2021 

Участие в Интеллектуальных 

состязаниях школьников 

«Региональная открытая олимпиада 

школьников «Шаг в будущее» 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

 

Русский  язык- Раушенберг 

Ю. 

 

Бурдынова В, Машкова Д, 

Баженова А, Семендяев Р, 

Призѐр 

 

 

Сертификат 

участника 
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Богдашкина А. 

 

 
   Крылова Г.Н.   

 

1. 

Ноябрь 

2020 

Олимпиада по окружающему миру МКОУ «Ленинская СОШ№1» 

 

Раушенберг Ю. 

Богдашкина А. 

Синин Иван 

участники 

 

2. 

Ноябрь 

2020 

Олимпиада по литературному 

чтению 

МКОУ «Ленинская СОШ№1» 

 

Богдашкина А. Раушенберг 

Ю. 

Баженова А. 

призер 

участник 

участник 

 

3. 

Ноябрь 

2020 

Олимпиада по русскому языку 

 

МКОУ «Ленинская СОШ№1» 

 

Раушенберг Ю. 

Бурдинова В. 

Богдашкина А. 

Попов Т. 

участники 

участники 

участники 

участники 

 

4. 

Ноябрь 

2020 

Олимпиада по математике 

 

МКОУ «Ленинская СОШ№1» 

 

Кольянко М. 

Раушенберг Ю. 

 

участники 

участники 

5 25.01-

29.01.20

21 

 

Конкурс патриотической песни 

 

 

МКОУ «Ленинская СОШ№1» 

 

Весь класс победитель 

6 Март 

2021 

Конкурс рисунков «Мамочка,  

милая моя!» 

 

МКОУ «Ленинская СОШ№1» 

 

Весь класс  

7 Март 

2021 

Фотоконкурс «Встречаем 

масленицу дома!» 

 

МКОУ «Ленинская СОШ№1» 

 

 участники 

8 12 

апреля 

2021 

Выставка рисунков и аппликаций 

«Космос глазами детей». 

 

МКОУ «Ленинская СОШ№1» 

 

Весь класс  

9 Март 

2021 

Акция «Книгодарение» 

 

ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка»  сертификат 

10 Февраль 

2021 

Районный конкурс « Солдатушки, 

бравы ребятушки». 

ДЮЦ команда призѐр 
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11 Февраль 

2021 

Районный дистанционный конкурс 

чтецов, посвященный творчеству 

А.Л. Барто. 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ЛЕНИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Баженова Анастасия призѐр 

12 Апрель2

021 

Межшкольная районная научно-

практическая конференция «Юный 

гений-2021» 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ЛЕНИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Богдашкина А. победитель 

13  Всероссийская олимпиада по ОБЖ 

«Спасатель» 

 

UCHI.RU 

 

 

Весь класс 

 

 

сертификаты 

14 Ноябрь 

2020 

Всероссийская образовательная 

акция. Урок по теме «Нейросети и 

коммуникации». 

УРОК ЦИФРЫ 

 

Весь класс 

 

 

 

сертификаты 

15 Декабрь 

2020 

Всероссийская олимпиада по ПДД. 

 

UCHI.RU 

 

 

Весь класс 

 

дипломы 

  Всероссийская образовательная 

акция «Урок Цифры» по теме « 

Приватность в цифровом мире». 

 

УРОК ЦИФРЫ Весь класс сертификаты 

16 С 10.03 

по 

28.03.20

21 

Участие в уроке по теме 

«Беспилотный транспорт» 

всероссийской образовательной 

акции «Урок Цифры» 

УРОК ЦИФРЫ Весь класс сертификаты 

17 27 марта 

2021 

Участие в Интеллектуальных 

состязаниях школьников 

«Региональная открытая олимпиада 

школьников «Шаг в будущее» 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

 

Русский  язык- Раушенберг 

Ю. 

 

Бурдынова В, Машкова Д, 

Баженова А, Семендяев Р, 

Богдашкина А. 

 

Призѐр 

 

 

Сертификат 

участника 
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   Легкодимова О.В.   

1. 

 

Ноябрь 

2020 

Школьные олимпиады: 

 

 

Русский язык 

Русский язык 

Математика 

Математика 

Математика 

Литературное чтение. 

Литературное чтение 

Литературное чтение 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Окружающий мир 

Окружающий мир 

 

МКОУ «Ленинская СОШ№1» 

 

 

 

 

Кондрашова В 

Легкодимова В 

Сухова В. 

Стерхов Я. 

Поленкова Д. 

Бухарев С 

Столяров Е. 

Шмаков В. 

Поленкова Д. 

Цабыбин А. 

Кожанов Я. 

Абулкарамова А. 

 

 

 

 

Победитель 

Призѐр 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Призѐр 

Призѐр 

Призѐр 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

 

2. Декабрь 

2020 

 

Всероссийская олимпиада  

"Безопасная дорога" 

 

UCHI.RU 

 

Весь класс дипломы 

3. 27 марта 

2021 

Участие в интеллектуальных 

состязаниях школьников 

«Р     Региональная открытая 

олимпиада школьников «Шаг в        б     

будущее» 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

 

Кондрашова В. 

Слободских Д. 

Паршина О. 

Поленкова Д. 

 

Цабыбин А. 

Баширов Н. 

Столяров Е. 

Бухарев С. 

Цой М. 

Попова Е. 

Шмаков В. 

Призѐр 

Участник 

призѐр 

призѐр 

 

участники 

4. Февраль Районный дистанционный конкурс ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ Цабыбин А. победитель 
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 2021 чтецов, посвященный творчеству 

А.Л. Барто. 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ЛЕНИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
   Растова Л.С.   

1  Марафон «Тайны Египта» на 

Учи.ру 1Б класс 

 

 

 

 

UCHI.RU 

 

 

 

БирюковаВероника 

Борисов Кирилл 

Севрюк Макар 

 

1 место 

 

1 место 

2 место 

3 место 

2  Марафон «Покорение Рима» на 

Учи.ру 1Б класс 

 

 

 

 

 

UCHI.RU 

 

 

 

Беликова Юлия 

Борисов К 

Поломошнова Марина 

 

 

1 место 

 

1место 

 

2 место 

 

3 место 

3  Марафон «Путешествие в Индию» 

на Учи.ру   1Б класс 

. 

 

 

UCHI.RU 

 

 

 

Маркин Владислав 

Поломошнова М. 

 

1 место 

 

1 место 

 

3 место 

4  

 

Марафон «Затерянная Атлантида» на 

Учи.ру 1Б класс 

 

 

 

UCHI.RU 

 

 

 

Маркин Владислав 

3 место 

 

2 место 

5 Январь 

2021 

Конкурс чтецов стихотворений, 

посвященных 78-ой годовщине 

Победы под Сталинградом. 

 

МКОУ «Ленинская СОШ№1» 

 

Отт Ева призѐр 

6 Ноябрь 

2020 

Конкурс рисунков о маме ко 

Всемирному дню матери 

МКОУ «Ленинская СОШ№1» 

 

Весь класс участники 
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24 ученика 

 

7 

 

 

 

Март 

2021 

Фотовыставка «Встречаем Масленицу 

дома» 

1. 

 

МКОУ «Ленинская СОШ№1» 

 

Бирюкова Вероника 

3   Бондарчук Трофим 

4   Борисов Кирилл 

5   Бузник Маргарита 

6    Бурдинова Аполлинария 

7.  Красноруцкая Наталья 

8.  Маркина Кира 

9.  Поломошнова Марина 

10  Севрюк Макар 

11  Стрельцова Анастасия 

12  Трофимова Аглая 

Акулькин Артѐм 

 

участники 

8 Февраль 

2021 

Районный дистанционный конкурс 

чтецов, посвященный творчеству 

А.Л. Барто. 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ЛЕНИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Отт Ева победитель 

9  XIV Всероссийская олимпиада. 

Окружающий мир (животные) 

 

 

 

UCHI.RU 

 

Беликова Юлия 

Бирюкова В. 

Борисов К. 

Бузник М. 

Бурдинова А. 

Коваленко Е. 

Красноруцкая Н. 

Куроплина С. 

Маркин В. 

Маркина К. 

Машков Семен 

Отт Ева 

Поломошнова М. 

Севрюк М. 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 
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Трофимова А. 

Шуваев Г. 

 

Акулькин А. 

Бородина М. 

Сидоренков С. 

 

1 место 

1 место 

 

3 место 

3 место 

3 место 

10  Осенняя олимпиада «Олимпийские 

игры» по английскому языку 

на Учи.ру 

 

UCHI.RU 

 

Бирюкова В. победитель 

11   

Осенняя олимпиада «Олимпийские 

игры» по математике 

на Учи.ру 

 

 

UCHI.RU 

 

Бирюкова В. призѐр 

12  Осенняя олимпиада «Олимпийские 

игры» по русскому языку 

на Учи.ру 

 

UCHI.RU 

 

Бирюкова В. призѐр 

13   

Осенняя олимпиада «Олимпийские 

игры» по окружающему миру 

на Учи.ру 

 

UCHI.RU 

 

Бирюкова В. призѐр 

14  Международная олимпиада по 

математике BRICSMATM.KOM 

на Учи.ру 

 

 

 

 

 

 

UCHI.RU 

 

Бирюкова В. 

Борисов К. 

Бузник М. 

Маркин В. 

Трофимова А. 

 

Ананьев Ш. 

Куроплина С. 

Отт Е. 

победитель 

победитель 

победитель 

победитель 

победитель 

 

призер 

призер 

призер 
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15 Ноябрь 

2020 

Осенняя олимпиада по 

программированию на Учи.ру 

 

 

UCHI.RU 

 

Борисов К. победитель 

16 Декабрь 

2020 

Всероссийская зимняя олимпиада 

«Безопасные дороги» 

 

 

UCHI.RU 

 

Весь класс дипломы 

17 28 

декабря 

2020 

Экологическая акция «Сделано с 

заботой» 

Номинация «Кормушки» 

 

 

 

ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» Беликова Ю. 

Маркин В. 

Севрюк М 

Участник 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

18 Март 

2021 

Акция «Подари книгу» 

 

 

 

ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» 13 уч-ся участники 

19 Март 

2021 

XV Всероссийская олимпиада. 

Литературное чтение 

 

ФГОС ТЕСТ 1.Беликова Ю. 

2.Бирюкова В. 

3.Куроплина С. 

4.Сидоренков С. 

5.Поломошнова М 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

3 место 

 

20 Март 

2021 

ФГОС тест 

XV Всероссийская олимпиада. 

Русский язык. 

 

ФГОС ТЕСТ 1.Бирюкова В. 

2.Куроплина С. 

3.Сидоренков С. 

4.Шуваев Г. 

5.Беликова Ю. 

6.Красноруцкая Н. 

7.Маркина К. 

8.Поломошнова М. 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

4 место 

4 место 

4 место 

4 место 



139 

 

9.Трофимова А. 

10.Акулькин А. 

11.Бузник М. 

12.Севрюк М. 

 

4 место 

8 место 

8 место 

12 место 

 

21 Март 

2021 

XV Всероссийская олимпиада. 

Математика 

 

ФГОС ТЕСТ 1.Бирюкова В. 

2.Борисов К. 

3.Куроплина С. 

4.Поломошнова М. 

5.Севрюк М. 

6.Сидоренков С. 

7.Трофимова А. 

8.Отт Е. 

9.Шуваев Г. 

10.Акулькин А. 

.Красноруцкая Н. 

12.Бондарчук Т. 

13.Маркин В. 

14.Бузник М. 

 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

3 место 

4 место 

5 место 

5 место 

7 место 

7 место 

8 место 

22 Ноябрь 

2020 

Межпредметная Дино Олимпиада 

на Учи.ру 

 

UCHI.RU 

 

1.Бирюкова В. 

2.Севрюк М. 

3. Трофимова А. 

 

победитель 

призѐр 

призѐр 

 

23 Декабрь 

2020 

Зимняя олимпиада по математике 

на Учи.ру 

 

UCHI.RU 

 

1.Бирюкова В. 

2.Маркина К. 

5.Севрюк М. 

 

победитель 

победитель 

призѐр 

 

24 Март 

2021 

Весенняя олимпиада по русскому 

языку на Учи.ру 

 

UCHI.RU 

 

1.Бирюкова В. 

2.Трофимова А. 

3.Севрюк М. 

 

победитель 

победитель 

призѐр 

 

25 Апрель 

2021 

Весенняя олимпиада по 

английскому языку на Учи.ру 

UCHI.RU 

 

Бирюкова В. 

 

победитель 
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26 Апрель2

021 

Весенняя олимпиада по 

окружающему миру на Учи.ру 

 

UCHI.RU 

 

1.Борисов К. 

2.Трофимова А 

победитель 

призѐр 

 

27 27 марта 

2020 

Открытая олимпиада школьников 

«Шаг в будущее» Математика 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

 

1.Поломошнова М. 

2.Борисов К. 

 

1 место 

участник 

 

28 27марта 

2021 

Открытая олимпиада школьников 

«Шаг в будущее» Окружающий мир 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

 

1.Бирюкова В. 

2.Сидоренков С. 

3.Беликова Ю. 

 

2 место 

3 место 

участник 

   Сутулова Ю.Н.   

1 ноябрь 

2020 

Олимпиада по русскому языку 

(школьный этап) 

 

 

МКОУ «Ленинская СОШ №1» Скориков Р. 

Розенберг Т. 

 

Шиленко Н. 

 

ТрегубовТ. 

 

Победитель 

победитель 

Победитель 

победитель 

2 ноябрь 

2020 

Олимпиада по математике 

(школьный этап) 

 

 

МКОУ «Ленинская СОШ №1» Скориков Р.- 

 

Калинина Е.- 

 

Шиленко Н.- 

 

Розенберг Т.- 

 

победитель 

победитель 

победитель 

призѐр 

3 ноябрь 

2020 

Олимпиада по литературному 

чтению 

(школьный этап) 

 

МКОУ «Ленинская СОШ №1» Скориков Р. 

 

Розенберг Т. 

 

Трегубов Т. 

 

Шиленко Н. 

победитель 

победитель 

призѐр 

призѐр 
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4 ноябрь 

2020 

Олимпиада по окружающему миру 

 

(школьный этап) 

МКОУ «Ленинская СОШ №1» Шиленко Н. 

 

Розенберг Т. 

призѐр 

призѐр 

5 январь 

2021 

Конкурс чтецов стихотворений, 

посвященных 78-й годовщине 

победы под Сталинградом. 

. 

МКОУ «Ленинская СОШ №1» Шиленко Н. участник 

6 25.01-

29.01.20

21 

Конкурс патриотической песни МКОУ «Ленинская СОШ №1» Такиева А. участник 

7 

 

 

 

февраль 

2021 

Фотоконкурс «Лучшее классное фото». 

 

МКОУ «Ленинская СОШ №1» весь класс участник 

8 Март 

2021 

Акция «Подари книгу» 

 

 

 

ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка»  участники 

9 март 

2021 

Ф   Фотоконкурс «Встречаем 

масленицу дома!» 

 

МКОУ «Ленинская СОШ №1»  участники 

10 апрель 

2021 

Выставка рисунков «Космос глазами 

детей» 

 

 

МКОУ «Ленинская СОШ №1» весь класс участники 

11 февраль 

2021 

Районный конкурс « Солдатушки, 

бравы ребятушки». 

 

ДЮЦ команда призѐр 

12 февраль 

2021 

Районный дистанционный конкурс 

чтецов, посвященный творчеству 

А.Л. Барто. 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ЛЕНИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Шиленко Н. призѐр 
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13 апрель 

2021 

Межшкольная районная научно-

практическая конференция «Юный 

гений-2021» 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ЛЕНИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Шиленко Н. победитель 

14 декабрь 

2020 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

на образовательной платформе 

Учи.ру. «Безопасные дороги» 

 

UCHI.RU 

 

весь класс дипломы 

15 ноябрь 

2020 

Участие во всероссийской 

образовательной акции «Урок 

Цифры» 

по теме «Нейросети и 

коммуникации». 

 

 

УРОК ЦИФРЫ 24 уч-ся сертификаты 

16 март 

2021 

4 международная онлайн-

олимпиада по математике для 

учеников 1-11 классов BRICS 

MATH.COM+ 

 

UCHI.RU 

 

Коробкина, Лемешев. похвальная грамота 

17 январь 

2021 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Олимпийские игры на Учи.ру по 

математике» для 1-9 классов 

UCHI.RU 

 

Коробов Дмитрий. сертификат 

участника 

18 февраль 

2021 

Всероссийская образовательная 

акция «Урок Цифры» по теме « 

Приватность в цифровом мире». 

UCHI.RU 

 

25 уч-ся сертификаты 

19 10.03-

28.03.20

21 

Участие в уроке по теме 

«Беспилотный транспорт» 

всероссийской образовательной 

акции «Урок Цифры» 

УРОК ЦИФРЫ 23 уч-ся сертификаты 

20 март 2021 Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по математике для учеников 

1-9 классов. 

UCHI.RU 

 

Шиленко Николай победитель 
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21 27марта Участие в Интеллектуальных 

состязаниях школьников 

«Региональная открытая олимпиада 

школьников «Шаг в будущее» 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

 

Скориков Р., Серый К.,Дац 

Д., Такиева А. 

Сертификат 

участника 

   Бирюкова О.А.   

1 21.10.20 школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

Районный отдел образования 

Ленинского района 

Смутнев Максим, 7А 

Юмагулов Кирилл, 7А 

Крамаренко Максим, 8А 

 

Призѐр 

Призѐр 

Призѐр 

 

 
2 16.12.20 XIII международный игровой 

конкурс по английскому языку 

―British Bulldog‖ 

Центр продуктивного обучения, г. 

Санкт-Петербург 

Юмагулов Кирилл, 7А 

Погирейчик Андрей, 9А 

Ситникова Юлия, 11 

 

Победитель 

Призѐр 

 

Победитель 
3 Февраль 

2021 

Районный конкурс иностранной 

песни. 

МКОУ ЛСОШ№1 Группа 5В класса Призѐр 

4 09.04.21 Районная научно-практическая 

конференция «Иностранный с 

удовольствием». 

МКОУ «Ленинская СОШ №3» Крамаренко Максим, 8А Победитель 

5 Апрель 

2021 

Конкурс «Открытая олимпиада» по 

немецкому языку 

ООО «Цифровое развитие» Калиев Мирамбек, 10 Призѐр 

6 Апрель 

2021 

Конкурс «Открытая олимпиада» по 

английскому языку 

ООО «Цифровое развитие» Сер Ксения, 8Б Призѐр 

   Крячко Л.В.   

1 21.10.20 школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

Районный отдел образования 

Ленинского района 

Чурзин Всеволод, 8А Призѐр 

2 16.12.20 XIII международный игровой 

конкурс по английскому языку 

―British Bulldog‖ 

Центр продуктивного обучения, г. 

Санкт-Петербург 

Лемешев Савелий, 6Б 

Тихенко Кристина, 7Б 

Шипаев Никита, 7Б 

Ященко Софья, 8А 

Шашкова Ольга, 8А 

Жолобова Мария, 10 

Победитель 

Призѐр 

Призѐр 

Победитель 

Призѐр 

Призѐр 
3 18.02.20 Районный конкурс иностранной МКОУ ЛСОШ№1 Отт Яна, 7Б Призѐр 
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21 песни 
   Сушкова Е.А.   

1 21.10.20 школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 
Отдел Образования Администрации 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

  

  

  

  

 

Мамаева Дарья, 5В  

Коннов Максим, 5Б  

Мололкина Анастасия, 6В 

Сарамаева Анастасия, 6В  

 

Победитель 

Призер 

Победитель 

 

Победитель 

 

 

 

2 16.12.20

20 

Международный игровой конкурс 

«British Bulldog» 

ООО «Центр продуктивного 

обучения» , Санкт-Петербург 

Кан Ольга, 5В 

Титов Виктор, 5Б 

Сарамаева Анастасия, 6В   

Мололкина Анастасия, 6В  

Щербакова Анастасия, 9Б  

Сурскова Анна, 9Б  

Сушкова Анастасия, 10 

Стерхова Марина, 10 

Победитель 

Призер 

Победитель 

 

Призер 

 

Победитель 

 

Призер 

Победитель 

Призер 
3 09.04.20

21 

Районная научно-практическая 

конференция «Иностранный с 

удовольствием».  

МКОУ «Ленинская СОШ №3» Сарамаева Анастасия, 6В  Победитель 

4 18.02.20

21 

Районный конкурс иностранной 

песни.  

МКОУ «Ленинская СОШ №1» Умурзакова Снежана, 4Б Победитель 

   Гергерт С.Н.   

1 14.10.20 Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

(школьный этап) 

 

 

Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

Ситников А.,8 А 

Сушкова Е.,8А 

Сурскова А.,9 Б 

Боташева Д.,9 Б 

Щербакова А.,9 Б 

Победитель 

Призер 

Победитель 

Призер 

Призер 
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Крамаренко И.,11 

Иванова О.,11 

Призер 

Призер 
2 9.10.20 Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе 

(школьный этап) 

 

 

 

Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

Пантелеева С.,5 Б 

Лапина М., 8 А 

Самута А.,9 Б 

Калинина П.,11 

Иванова О.,11 

Победитель 

Победитель 

Призер 

Победитель 

Призер 

3 19.11.20 Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому 

языку(Муниципальный этап) 

 

 

Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

Ситников А.,8 А 

Сушкова А., 8А 

Щербакова А., 9 Б 

Сурскова А.,9 Б 

Калинина П.,11 

Смирнова Т.,11 

Участники 

4 12.11.20 Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе 

(Муниципальный этап) 

Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

Калинина Полина, 11 . Победитель 

 

5 15.02.21 Всероссийский конкурс чтецов 

«Живая классика» (школьный этап) 

 

Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

Калинина Полина, 11 . 

Лапина М, 8 А 

Победитель 

Призер 

6 .03.2021 Всероссийский конкурс чтецов 

«Живая классика» ( 

Муниципальный этап) 

 

Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

Калинина Полина, 11 Победитель 

 

7 10.2020 Всероссийский конкурс 

сочинений2020 (школьный этап) 

 

Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

Смирнова Татьяна, 11. 

Калинина Полина, 11 

Ускова А.,9 Б 

Сушкова Е..8 А 

Победитель 

Призер 

Участник 

участник 
8 10.2020 Всероссийский конкурс сочинений  

2020 ( Муниципальный этап) 

 

Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

Смирнова Татьяна, 11. призер 

9 01.2021 Всероссийский конкурс сочинений 

2021 

«Без срока давности» (школьный 

Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

Иванова О.,11 

Трегубова Ю.,11 

Победитель 

участник 
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этап) 

 
10 02.2021 Всероссийский конкурс сочинений 

2021  

«Без срока давности»»  

( Муниципальный этап) 

Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

Иванова О.,11 призер 

11 02.2021 Школьный  конкурс чтецов , 

посвященный  78-й годовщине  

Победы под Сталинградом. 

Администрация МКОУ «ЛСОШ №1» Коннов М.,5 Б 

Самута А., 9 Б 

Ященко С.,8 А 

Победитель 

Призер 

призер 
12 04.2021 Региональный конкурс чтецов «Я 

вырос здесь, и край мне этот 

дорог». 

Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

Коннов М..5 Б 

Самута А.,9 Б 

Призер 

призер 

13 04.21 Всероссийский конкурс чтецов 

«Живая классика» (  Региональный  

этап) 

Комитет науки, образования и 

молодежной политики в 

Волгоградской области. 

Калинина П.,11 призер 

   Рыбкина С.П.   

1 14.10.20 Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

(школьный этап) 

 

 

Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

Мололкина А., 6В 

Мясников Е., 6 В 

Победитель 

Призер 

2 9.10.20 Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе 

(школьный этап) 

 

 

 

Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

Коробочкин Д., 6 В Призер 

 

3 15.02.21 Всероссийский конкурс чтецов 

«Живая классика» (школьный этап) 

 

Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

Сушкова А.,10 Призер 

4 .03.2021 Всероссийский конкурс чтецов 

«Живая классика» ( 

Муниципальный этап) 

 

Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

Сушкова А.,10 Участник 
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5 10.2020 Всероссийский конкурс 

сочинений2020 (школьный этап) 

 

Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

Мололкина А.,6 В призер 

6 10.2020 Всероссийский конкурс сочинений  

2020 ( Муниципальный этап) 

 

Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

Мололкина А.,6 В участник 

7 02.2021 Школьный  конкурс чтецов , 

посвященный  78-й годовщине  

Победы под Сталинградом. 

Администрация МКОУ «ЛСОШ №1» Сушкова В., 6 В участники 

8 04.2021 Региональный конкурс чтецов «Я 

вырос здесь, и край мне этот 

дорог». 

Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

Мололкина А., 6 В участник 

9 03.2021 Экологический  конкурс сочинений- 

эссе 

Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

Сушкова В.,6 В призер 

10 10.2020 Всероссийский конкурс 

сочинений2021 (школьный этап) 

 

Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

Малякин А.,10 призер 

   Юдина Е.А.   

1 октябрь 

2020 

Всероссийская олимпиада 

школьников по  русскому языку 

(школьный этап) 

 

Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

Смутнев Максим, 7А 

 

призер 

 

2 2021 Всероссийский конкурс 

сочинений2020 

«Без срока давности» (школьный 

этап) 

 

Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

Лапина Мария, 9А участник 

3 январь 

2021 

Всероссийский конкурс чтецов 

«Живая классика» (школьный этап) 

 

Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

Телехина Кристина, 6Б Победитель 

4 март 

2021 

Всероссийский конкурс чтецов 

«Живая классика» (муниципальный 

этап) 

Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области  

Телехина Кристина, 6Б Участник 
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5 2021  Региональный конкурс чтецов «Я 

вырос здесь, и край мне этот 

дорог». 

Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

Алешина Анжелика, 9А 

Ситникова Валерия, 6Б 

Призер 

Призер 

6 2021 Конкурс.»Экология. Творчество. 

Дети» 

Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

Мирзабекян Арсен,9А Призер 

   Сапельникова А.А.   

1 октябрь 

2020 

Всероссийская олимпиада 

школьников по  русскому языку 

(школьный этап) 

 

Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

Богдашкина Светлана, 5А 

Яваева Валерия, 5А 

Калиева Есения, 5В 

Кан Ольга, 5В 

призер 

участник 

участник 

участник 

2 октябрь 

2020 

Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе 

(школьный этап) 

 

Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

Яваева Валерия, 5А 

Титов Николай, 5В 

призер 

участник 

3 январь 

2021 

Всероссийский конкурс чтецов 

«Живая классика» (школьный этап) 

 

Отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

Богдашкина Светлана, 5А 

Яваева Валерия, 5А 

Шмакова Ярославна, 5А 

Калиева Есения, 5В 

Чернякова Мария, 5В 

Титов Николай, 5В 

участники 

4 апрель 

2021 

Всероссийский патриотический 

литературно-художественный 

конкурс для детей и юношества 

«Сталинградская сирень – сирень 

Победы» 

Союз писателей России и др. Групповой проект 

учащихся 5В класса: 

Чернякова Мария, Ускова 

Александра, Сундетов 

Тимур, Мамаева Дарья, 

Кривчиков Егор, Васильева 

Анастасия, Маслов Матвей, 

Пеков Руслан, Калиева 

Есения, Никифоров 

Альберт, Горбунов Андрей 

участники 

5 март-

апрель 

Открытая олимпиада  по русскому 

языку и литературе 

edu.olymponline.ru  Богдашкина Светлана, 5А 

Прозорова Варвара, 5А 

участники 
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2021 Кан Ольга, 5В 

Калиева Есения,5В 
   Круглова Г.А.   

1 сентябрь 

-октябрь 

2020 

Школьный  этап Всероссийской 

олимпиады по физике  

школьный Игнатов Игорь 9А  

Сурскова Анна 9Б 

Салыгин Данила 10 

Петренко Юрий 10 

Тихенко Кристина 7Б 

 

участник 

участник 

участник 

участник 

победитель 

2 12.10.20

2019 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады по 

физике 

районный Тихенко Кристина призѐр 

3 22.04.21 Районная  интеллектуальная игра по 

физике «Умники и умницы» 

районный Команда: 

Игнатов Игорь 9А  

Бурдинов Илья 9А 

Минасян Армен 9Б 

победители 

4 апрель 

2021 

предметная декада школьный 7 – 11 классы в каждом 

мероприятии есть 

призѐры и 

победители 
   Лапина Е.В.   

1. 22.10.20

20 

Школьный этап  Всероссийской 

олимпиады школьников 

в Волгоградской области в 

2020/2021учебном году по биологии   

 

МКОУ "Ленинская СОШ № 1";  

РМО учителей         биологии и химии  

 

Биология: 

Калинина Полина 

Ивановна, 11кл.; 

 

Крамаренко Ирина 

Сергеевна, 11кл; 

 

Стерхова Марина 

Руслановна,10 кл.; 

 

Ченина Светлана 

Григорьевна, 9 кл.; 

 

 

Победитель 

Призер 

 

Призер 

 

 

Победитель 

 

 

Призер 
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Ускова Алиса 

Дмитриевна,9 кл.; 

 

Сурскова Анна 

Михайловна.9кл,; 

 

Лапина Мария 

Владимировна,9 кл.; 

 

 

Мордвянникова Екатерина 

Михайловна,,8 кл.; 

 

Равчеева Анастасия 

Андреевна, 8 кл.; 

 

Корепанов Иван 

Дмитриевич, 8 кл.; 

 

Тихенко Кристина 

Евгеньевна,7 кл.; 

 

Вагапова София 

Николаевна,7кл.; 

 

Хорьков Иван Олегович 7 

кл.; 

Победитель 

 

 

Призер 

 

 

Победитель 

 

 

Призер 

 

 

Призер 

 

 

 

Победитель 

 

 

 

Призер 

 

 

 

 

Призер 

2. 26.10.20

20 

Школьный этап  Всероссийской 

олимпиады школьников 

в Волгоградской области в 

2020/2021учебном году по химии 

 

МКОУ "Ленинская СОШ № 1";  

РМО учителей         биологии и химии  

 

Химия: 

 

Ченина Светлана 

Григорьевна, 9 кл.; 

Сурскова Анна 

Михайловна.9кл,; 

 

 

 

Призер 

 

Призер 
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3. 26.10.20

20 

Школьный этап  Всероссийской 

олимпиады школьников 

в Волгоградской области в 

2020/2021учебном году по экологии 

 

МКОУ 

 "Ленинская СОШ № 1";  

РМО учителей биологии  

и химии  

 

Химия: 

Стерхова Марина, 10 кл.; 

Ченина Светлана 

Григорьевна, 9 кл.; 

 

 

Призер 

 

Призер 

 
4. 21.11.20

20 

 

 

 

 

12.11.20

20 

 

 

10.12.20

20 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным предметам в 

2020-2021 учебном году 

(Приказ Отдела образования 

администрации ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области  № 98 от 

21.12.2020г.) 

 

Отдел образования Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Предмет – биология: 

Сурскова Анна 

Михайловна.9кл,; 

Равчеева Анастасия 

Андреевна, 8 кл.; Вагапова 

София Николаевна,7кл.; 

 

Предмет химия: 

Ульева Виктория 10 кл.; 

Предмет экология: 

Калинина Полина 11 кл.; 

Ульева Виктория 10 кл.; 

 

 

 

Призер 

Призер 

Призер 

 

 

 

 

Призер 

 

Победитель 

Призер 

5. Февраль 

2021 

 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 

2020-2021 учебном году 

Приказ 

Комитет образования и молодежной 

политики Волгоградской области,, 

Предмет экология: 

Калинина Полина 

( 11 кл.); 

Предмет – биология: 

Сурскова Анна 

Михайловна.(9кл,) 

Предмет химия: 

Ульева Виктория (10 кл.) 

 

Призер 

 

 

Призер 

 

Участник 

6. 26.02.20

21 

Районный этап конкурса 

 «Экология. Творчество. Дети» 

МБОУДО «Ленинский ДЮЦ» Никифорова Полина,11 

класс; номинация «Стихи» 

2 место 

7. Ноябрь 

2020-

Март 

2021 

Акция « Покормите птиц» Природный парк «Волго-

Ахтубинская  пойма» 

Экологический отряд 

«Дозорные» 

Участие 

 

8. 15-20 Всероссийский ЭКОДИКТАНТ Организаторы: Комитет Совета 150 уч-ся Участие 
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ноября 

2020 

Федерации по аграрно-

продовольственной политике и 

природопользованию, 

АНО «Равноправие», ООД «Ангел-

Детство Хранитель» и ФГБОУ ДО 

«Федеральный детский эколого-

биологический центр». 

 

9. Ноябрь 

2020 

Региональный этап   

Всероссийского конкурса « Моя 

малая родина: природа, культура, 

этнос»  

 Номинация «Эко-символ малой 

родины» 

 Комитет образования и молодежной 

политики Волгоградской области,, 

приказ 790 от 11.11.2020г.  

« Об организации  проведения  

региональных мероприятий в 

системе дополнительного 

образования в Волгоградской 

области» ; «Мирознай» 

 Сарамаева Анастасия, 6 

класс 

Работа «Тюльпан – символ 

моей малой родины» 

2 место 

10 21.03.20

21 

Всероссийская акция «День леса» в 

формате дня единых действий 

ГБУ ДО  «Волгоградская станция 

детского и юношеского туризма и 

экскурсий» 

 

Экологический отряд 

«Дозорные» 

Участие 

 

11. 21.04.20

21 

Научная сессия   ВФ  ВолГУ 

( Волжский филиал) 

ВФ ВолГУ Секция «Экология и 

природопользование»:  

Ульева Виктория    ( 10 кл.) 

 

Победитель 

12 Май 

2021 

 Всероссийский онлайн- проект 

«Открытая олимпиада»  Цифровое 

обмахивание 

 ( предметы:  биология  и химия) 

ООО «Цифровое образование» Котенева Вероника 

6 класс); 

Ситникова Валерия  

( 6 класс) ; 

Лапина Мария (9класс) 

Сарамаева Анастася 

 ( 6 класс); 

Вагапова София 

( 7класс ); 

 

Призер 

 

Призер 

 

Призер 

 

Участники 

   Айсина О.Н.   
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1. 16.10.20

20 

Предметная олимпиада (школьный 

этап) 

 Яваева Валерия, 5А класс 

Корнеева Софья, 6В Класс 

Мололкина Анастасия, 6В 

класс 

Коробочкин Дмитрий, 6В 

класс 

Сарамаева Анастасия, 6В 

класс 

Тихенко Кристина ,7Б 

класс 

Участник  

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

2. Декабрь 

2020 

Геометрия нового года ВГАПО Еремеев Константин, 6В 

класс 

Шмаков Родион, 9А класс 

Шарыгина Полина, 9А 

класс 

Мирзабекян Арсен, 9А 

класс 

Участник  

Участник  

Участник 

Участник 

   Гончар Е.М.   

1.  16.10. 

2020 

Школьный этап «Всероссийской 

олимпиады школьников» 

Администрация Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

1. Титов В. – 5Б 

2. Шаманская А. – 5Б 

3. Меркулова А. – 5Б 

4. Сакаувова М. – 5В 

5. Тимралиев Б. – 5В 

6. Смутнев М. – 7А 

 

участие 

 

 

2.  март 

2021 

«Открытая олимпиада» по 

математикеке 

ООО «Цифровое образование»  

 

Тимралиев Б. – 5В победитель 

   Власенко Н.М.   

1 16.10.20

20 

Предметная олимпиада (школьный 

этап) 

 Ситников Александр, 8А 

класс 

Ращепкин Денис,8А класс 

Мельниченко Семен, 8А 

класс 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 
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Чурзин Всеволод,8А класс 

Крамаренко Максим, 8А 

класс 

Сурскова Анна, 9Б класс 

Щербакова Анастасия, 9Б 

класс 

Боташева Диана, 9Б класс 

Сушкова Анастасия, 10 

класс 

Салыгин Данила, 10 класс 

Петренко Юрий, 10 класс 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

2 Декабрь 

2020 

Геометрия нового года ВГАПО Ращепкин Денис,8А класс 

Мельниченко Семен, 8А 

класс 

Участник 

Участник 

 

Вывод: Таким образом, внеклассная работа по  учебным предметам  способствовала развитию у учащихся интереса к изучаемым предметам, 

повышению образовательного уровня учащихся, развитию у детей самостоятельности и творчества, навыков научно-исследовательской 

деятельности, повышению уровня мотивации изучения предметов.  

  Однако в работе с одарѐнными и сильными учащимися следует обратить внимание на привлечение большего количества учащихся к 

участию в олимпиадах и конкурсах.  

 Положительным моментом внеклассной работы является активное участие учащихся в акциях, конкурсах, фестивалях в очном 

режиме и  онлайн-формате. 

 

   Наряду с позитивными результатами есть и ряд проблем. Это, прежде всего, относительно низкая результативность выступлений учащихся 

5-11 классов в региональных олимпиадах и конкурсах.  Это обусловлено рядом причин:                                                                          - 

отсутствие личной заинтересованности педагогов;                                                                     

 - часто один и тот же одаренный учащийся задействован в ряде проектов, что снижает качество выполнения.                                                                                                                     

Над разрешением этих проблем предстоит работать педагогическому коллективу в следующем учебном году. 

   Рекомендации на следующий учебный год: руководителям МО необходимо обсудить на заседаниях результаты участия в 

муниципальном туре олимпиад, выяснить причины низкой результативности выступления учащихся и определить меры совершенствования 

работы учителей МО с одаренными учащимися. Создать в школе НОУ  и спланировать его работу. 
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VII. Анализ работы по подготовке и участию в ЕГЭ и ОГЭ. 

Целью работы школы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ является создание организационно-процессуальных и педагогических условий, 

обеспечивающих успешное участие учеников и педагогов школы в итоговой аттестации. Для реализации цели на этапе планирования этой 

работы были поставлены следующие задачи: 

 ознакомление участников ОГЭ и ЕГЭ  с целями и задачами, стоящими перед школой; 

 повышение квалификации учителей школы для формирования социальной, личностной, образовательной и специально-

деятельностной компетентности школьников; 

 организационная и педагогическая подготовка учащихся к репетиционным испытаниям и участию в ОГЭ и ЕГЭ; 

 

            Работа по подготовке и проведению ГИА включила в себя следующие этапы: 

1. Подготовительный этап, состоящий из следующих задач: реализация информационно-аналитической, мотивационно-целевой, 

планово-прогностической функции, проведение репетиционных испытаний. 

2. Анализ результатов и рекомендации по подготовке к  ГИА. 

 

            На подготовительном этапе в школе были запланированы и выполнены следующие мероприятия: 

1. На методическом совете школы рассматривались следующие вопросы: 

 знакомство с нормативно-правовой базой ГИА ; 

 обеспечение готовности учащихся к выполнению заданий различных уровней сложности ; 

 содержание и правила подготовки учащихся к ГИА ; 

 обеспечение объективности оценки знаний учащихся на этапе подготовки к  ГИА. 

2. Собрание учащихся и их родителей по теме: «ГИА : цели, задачи, порядок и условия проведения». 

3. Классные собрания родителей и учащихся по темам: «Знакомство с положением «О проведении ГИА », знакомство с положением «О 

конфликтной комиссии», порядок подачи и рассмотрения апелляций. На собраниях были оформлены листы ознакомления учащихся и 

родителей с документами. 

4. Совещания при заместителе директора по учебно-воспитательной работе, ответственным за подготовку школы к участию в ГИА . 

Совещания с классными руководителями и организаторами ГИА, с целью анализа работы участников репетиционных испытаний. На 

совещаниях с классными руководителями 9, 11 классов рассматривались следующие вопросы: 

 создание базы данных о выпускниках 9, 11 классов; 

 тематика, подготовка и проведение родительских собраний с родителями и 

учащимися 9, 11 классов; 

 тематика, подготовка и проведение классных часов в 11 классах по проведению 

ЕГЭ и в 9 классах по ОГЭ ; 

 подготовка учащихся к участию в репетиционных испытаниях; 
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 изучение инструкции «Заполнение бланков ЕГЭ, ОГЭ »; 

 оформление информационных стендов в классных кабинетах; 

 знакомство с положением «О конфликтной комиссии»; 

 порядок подачи и рассмотрения апелляций; 

 знакомство с содержанием и назначением пропусков ЕГЭ; 

 знакомство с требованиями по оформлению пропусков ЕГЭ. 

5. Практикумы: 

 с учащимися – по заполнению бланков ГИА ; 

6. Создание электронной базы данных учащихся 9, 11 классов. 

7. Подготовка информационного стенда для учащихся выпускных классов и их 

родителей, для педагогов школы. 

8. Проведение репетиционных испытаний в декабре, марте, феврале. 

            Таким образом, на подготовительном этапе был реализован план по подготовке к проведению ГИА . Все участники образовательного 

процесса познакомились с нормативно-правовой базой, структурой и содержанием экзамена. В результате репетиционных испытаний 

учащиеся и учителя получили практические навыки проведения и сдачи ГИА. 

            Работа по подготовке и проведению ЕГЭ позволила выявить ряд проблем: 

 неготовность учителей к переоценке своих профессиональных и личностных 

качеств, необходимых для перехода на новый уровень, обеспечивающий качество образования; 

 неэффективное использование часов неаудиторной занятости с учащимися 

мотивированными на учебу. 

 

         

Аттестаты с отличием  об основном  общем образовании  получили 6 человек: Сурскова А., Щербакова А., Ченина С., Игнатов И., 

Алѐшина А., лапина М. 

Аттестаты с отличием о среднем общем образовании  и  медаль «За особые успехи в учении»  получили 6 человек : Гончар К., 

Смирнова Т., Ситникова Ю., Крамаренко И., Калинина П., Яваев Р. 

 

Общие выводы: 

           Главное в методической работе – оказание реальной действенной помощи учителям. В нашем образовательном учреждении за этот 

учебный год поставленные задачи в основном успешно реализованы. 

1. Методическая работа представляет собой относительно непрерывный, постоянный процесс, носящий повседневный характер, 

сочетается с курсовой переподготовкой, семинарами, педагогическими чтениями различного уровня. 
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2. Повышение квалификации и мастерства учителей позволяет связать содержание и характер методической работы с ходом и 

результатом. 

3. Тематика заседаний МО, методического совета, педагогического совета отражает основные проблемные вопросы, которые стремится 

решать педагогический коллектив школы с учетом современных требований. 

4. Формы и методы ВШК соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллектив школы на учебный год. 

 

           Учителя нашей школы не стоят в стороне от инновационных процессов в обучении и воспитании, они используют как элементы 

современных технологий, так и полностью технологии, связанные с личностно-ориентированным подходом к обучению и воспитанию 

школьников, технологии, направленные на развитие личности каждого ребенка. 

           Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического коллектива имеются недостатки: 

 недостаточное освоение и внедрение новых педагогических технологий и инноваций учителями школы; 

 неготовность учителей к переоценке своих профессиональных и личностных качеств, необходимых для перехода на новый уровень, 

обеспечивающий качество образования. 

 

           Но все же педагог занимает ключевую позицию в образовательном процессе, и от его квалификации, его личностных качеств зависит, 

какой быть сегодня в целом системе образования. 

            Рекомендации: 

1. Продолжить  курсовую подготовку  по ФГОС  ООО и  СОО  в 2021-22 учебном году. 

2. Ввести в практику методической работы школы обмен информацией, полученной на обучающих семинарах и районных МО. 

3. Создать условия для аттестации педагогических работников в ОО 

4. Совершенствовать работу по использованию в образовательном процессе современных методов, форм, средств обучения, современных 

образовательных технологий для получения наилучших результатов в педагогической и ученической работе. 

5. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, развитие мотивации деятельности педагогического 

коллектива. Обеспечивать рост профессиональной компетентности учителя в едином пространстве школы. 

6. Повышение квалификации, педагогического мастерства , обеспечивающих высокий уровень усвоения базового и программного материала 

учащимися школы на всех ступенях обучения. 

7. Продолжить создание условий для функционирования и развития целостной методической службы школы, объединяющей учителей всех 

предметных областей. 

8. Продолжить  работу по реализации  ФГОС НОО, ООО и СОО; 

9. Осуществлять мониторинг процесса и результата профессиональной деятельности педагогов. 
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10. Продолжить распространение передового педагогического опыта учителей посредством участия педагогических работников школы в 

конкурсах профессионального мастерства, в профессиональных и Интернет сообществах, подготовить наиболее интересные наработки к 

публикации. 

11. Продолжить работу с одаренными детьми с целью развития их творческих и интеллектуальных способностей через внеклассную 

деятельность (интеллектуальные игры, марафоны, олимпиады); 

12. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 

13. Повышать эффективность работы школьного методического совета и  школьных методических объединений. 

 

Подробно об учебно-методической работе школы в отчѐтах руководителей методических объединий                                                                                                                                               

   

5.5.Реализуемые программы дополнительного образования 

 

Дополнительные общеобразовательные программы 

 

№ Наименование дополнительной        

общеобразовательной программы 

Планируемая 

численность 

обучающихся 

Наличие     

действующей   

лицензии    

(да/нет) 

1. Духовно-нравственное  60 Да 

2. Эстетическое 60 Да 

3. Военно-патриотическое 20 Да 

4. Эколого-биологическое 15 Да 

5. Физкультурно-спортивное 136 Да 

6. Туристско-краеведческое 15 Да 

7. Социально-педагогическое 70 Да 
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Физкультурно-спортивная направленность: 

 представлена секциями: «Волейбол»,  «Футбол», «Шахматы», проведение соревнований по футболу, лапте, легкая атлетика, 

четырехборью 

 обеспечивает здоровый образ жизни, физическое развитие, двигательные компетенции и способствует профессиональному 

самоопределению обучающихся.  

Туристско-краеведческая направленность: 

 представлена кружками «Туристический» и «Краеведение»; 

 обеспечивает создание максимальных условий для освоения духовных и культурных ценностей малой Родины, воспитания уважения 

к истории и культуре своего и других народов, патриотизма. 

Эколого-биологическая направленность: 

 представлено кружком «Эколог»и «Юный цветовод» 

 обеспечивает формирование у школьников целостного восприятия мира, развитие индивидуальных особенностей учащихся, 

наблюдение, воспитывает бережное отношение к природе. 

Духовно-нравственная направленность: 

 представлена кружками «Основы православной культуры» и «Истоки», 

 способствует гармоничному духовному развитию личности школьника, привитие ему основополагающих принципов нравственности 

на основе православных традиций . 

Эстетическая направленность: 

 представлена кружками «Вокальный ансамбль», «Хоровой и вокальный», «Хоровой»,«Хореография» 

 обеспечивает развитие у учащихся творческих способностей, инициативы. 

Военно патриотическая направленность: 

 представлена кружками «Юный экскурсовод», Юный стрелок», «Кадет» 
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 обеспечивает воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории Российского государства, формирование у 

подрастающего поколения верности Родине, готовности служению Отечеству и его вооруженной защите. 

Социально-педагогическая направленность: 

 представлена  кружками «Дошкольник», «Чистописание», «Я - гражданин России», «Информатика в играх и задачах» 

 способствует осознанию принадлежности к школьному коллективу, стремление к сочетанию личных и общественных интересов, 

воспитание сознательного отношения к учебе, развитие познавательной активности, формирование готовности к сознательному 

выбору профессии 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципального казенного образовательного учреждения «Ленинская средняя общеобразовательная школа № 1» 

Ленинского района Волгоградской области 

 

№ Образовател

ьные 

направленно

сти 

Образовательные 

направления 

деятельности и кол-во 

объединений 

Количество часов в неделю 

1 год об. 2 год об. 3 год об. 4 год об. 5 год об. всего 

час

ы 

К

ол

-

во 

гр

уп

п 

Кол-

во 

уч-

ся 

час

ы 

Ко

л-

во 

гру

пп 

Ко

л-

во 

уч-

ся 

час

ы 

Ко

л-

во 

гру

пп 

Кол-

во 

уч-

ся 

час

ы 

Ко

л-

во 

гру

пп 

Ко

л-

во 

уч-

ся 

час

ы 

Ко

л-

во 

гру

пп 

Ко

л-

во 

уч-

ся 

часы Ко

л-

во 

гру

пп 

Кол-

во 

уч-

ся 

1 Физкультур

но-

спортивная 

                   

«Волейбол» 3 3 60    2 2 30 2 2 30 2 2 30 9 9 150 

«Юный 

физкультурник» 

1 1 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 5 5 60 

«ФУТБОЛЬНЫЕ 

ИГРЫ» 

      1 1 10 1 1 10 1 1 10 3 3 30 

2 Туристско-

краеведческ

ая 

«Туристический» 1 1 15 1 1 15 1 1 15 1 1 15 1 1 15 5 5 75 

«Краеведение» 1 1 16 1 1 16 1 1 16 1 1 16 1 1 16 5 5 80 

3 Эколого-

биологичес- 

кая 

«Эколог»    1 1 15 1 1 15 1 1 15 1 1 15 4 4 60 

«Юные цветоводы» 

 

1 1 15 1 1 15 1 1 15 1 1 15 1 1 15 5 5 75 

                   

4 Художестве

нно-

эстетическая 

«Вокальный» 

«Хор и вокал» 

1 

 

2 

1 

 

2 

10 

 

15 

1 

 

2 

1 

 

2 

10 

 

15 

1 

 

2 

1 

 

2 

10 

 

15 

1 

 

2 

1 

 

2 

10 

 

15 

1 

 

2 

1 

 

2 

10 

 

15 

5 

 

10 

5 

 

10 

50 

 

75 

5 Духовно-

нравственно

е 

«Основы 

православной 

культуры» 

4 4 15 4 4 15 4 4 15 4 4 15 4 4 15 20 20 75 

6 Военно-

патриотичес

«Юный экскурсовод» 

 

2 2 15 2 2 15 2 2 15 2 2 15 2 2 15 10 10 75 
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кое 

7 Социально- 

педагогичес

кое 

«Дошкольник» 1 1 15 1 1 15 1 1 15 1 1 15 1 1 15 5 5 75 

 

 

 «Дошкольник» 1 1 15 1 1 15 1 1 15 1 1 15 1 1 15 5 5 75 

 

 

 «Дошкольник» 

 

1 1 15 1 1 15 1 1 15 1 1 15 1 1 15 5 5 75 

 

 

 «Я гражданин 

России» 

1 1 15 1 1 15 1 1 15 1 1 15 1 1 15 5 5 75 

 

 

 «Я гражданин 

России» 

1 1 15 1 1 15 1 1 15 1 1 15 1 1 15 5 5 75 

 

 

 «Информатика в 

играх и задачах» 

1      1 15 1 1 15 1 1 15 1 1 15 1 1 15 5 5 75 

 

 

 «Информатика в 

играх  и задачах» 

1 1 15 1 1 15 1 1 15 1 1 15 1 1 15 5 5 75 
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  5.6. Оказываемые платные образовательные услуги: платные услуги школа не оказывает. 

 

Раздел  6. Результаты освоения реализуемых образовательных программ 

 

6.1. Организация контроля и проведение мероприятий по обеспечению полноты реализации 

основных общеобразовательных программ. 

 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны 

администрации за исполнением требований федеральных государственных образовательных 

стандартов. Внутришкольный контроль – главный источник информации и диагностики состояния 

образовательного процесса и результатов деятельности педагогических кадров. Внутришкольный 

контроль строится в соответствии с целями и задачами школы, осуществляется согласно графику 

внутришкольного контроля, зафиксированному в плане работы на учебный год. Контрольно-

диагностическая деятельность администрации  основана на Положении о внутришкольном 

контроле и определена в годовом плане внутришкольного контроля. Внутришкольный контроль 

носит системный характер. Основными элементами плана внутришкольного контроля 

образовательного процесса являются выполнение всеобуча; состояние преподавания учебных 

предметов, качество знаний, умений, навыков обучающихся; качество ведения школьной 

документации; выполнение учебных программ и предусмотренного минимума контрольных работ; 

подготовка и проведение государственной (итоговой) аттестации за курс основной и средней 

(полной) школы; выполнение решений педагогических советов и совещаний. Виды 

внутришкольного контроля: персональный, классно-обобщающий, диагностический, тематический, 

контроль за документацией, фронтальный. К осуществлению контроля привлекаются руководители 

методических объединений. Мониторинг уровня обученности, мотивации учебной деятельности 

школьников носит как диагностический, так и прогностический характер, проводится как со 

стороны администрации школы, так и самими педагогами и педагогом - психологом. 

Контроль знаний обучающихся в школе осуществляется в следующих формах. 

 вводный контроль с целью выявления знаний обучающихся на начало года; 

 промежуточный контроль: контрольные работы, тестирование, контрольные срезы на 

повторительно-обобщающих уроках, административные контрольные работы, 

 проверочно-диагностические работы; 

 итоговый контроль: отслеживание выполнения ФГОС по предметам базисного учебного 

плана; 

 государственная (итоговая) аттестация выпускников 9,11-х классов. 

 

Данные контроля регулярно обсуждаются на совещании при директоре, на заседаниях 

методических объединений, методического совета, педагогического совета, отражаются в 

ежегодном публичном докладе. Формы оформления результатов контроля: аналитическая справка о 

результатах проверки, доклад о состоянии дел по проверяемому вопросу, приказ директора школы. 

Контроль за образовательным процессом нацелен на полноту, всесторонность, систематичность и 

объективность к уровню знаний и навыков обучающихся.. С 2013 года в практику организации 

контроля за базовым уровнем знаний и умений обучающихся по всем предметам внедряется 

система интерактивного тестирования (система VOTUM). 

В целом наблюдается стабильная динамика уровня обученности школьников. Уровень 

подготовки обучающихся соответствует требованиям государственных образовательных 

стандартов. 

 

 

 

 

6.9.Самооценка организации работы с одаренными детьми 
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Работа с одаренными детьми продолжает оставаться одним из приоритетных направлений 

деятельности МКОУ «Ленинская СОШ № 1». Вопросы одаренности в настоящее время волнуют 

многих, это связанно с развитием образования, которому присущи унификация и профильность, с 

ужесточением требований молодежного рынка труда, отсутствием механизма социальной 

поддержки для талантливой молодежи. 

Выявление одаренных детей  начинается в начальной школе на основе наблюдения, 

изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления психологической 

службой школы.  

Основными принципами педагогической деятельности в работе с одаренными детьми в 

МКОУ «Ленинская СОШ № 1» является: максимальное разнообразие предоставляемых 

возможностей для развития личности; возрастание роли внеурочной деятельности; 

индивидуализация и дифференциация обучения; создание условий для совместной работы 

обучающихся при минимальном участии учителя; свобода выбора обучающимися дополнительных 

образовательных услуг. 

Система работы с одаренными обучающимися имеетнормативно-правовое обеспечение 

Положения: 

 «О Фестивале проектов»; 

 «О проведении школьного тура предметных олимпиад»; 

 «О проведении предметной недели (дня)»; 

 «О конкурсах, викторинах и т.п.». 

Программное обеспечение: Авторские программы элективных курсов.  

Информационное обеспечение: издание материалов, оформление сайта, иллюстрированные 

отчеты. 

Организационно-методическое обеспечение:  

 повышение квалификации педагогов через систему проведения тематических семинаров, 

педагогических советов; 

 разработка программ развития сферы дополнительного образования в школе и 

сотрудничества с учреждениями дополнительногообразования; 

 изучение обобщения опыта работы педагогов; 

 мониторинг работы с одаренными детьми.  

Основными формами работы с одаренными обучающимися являются: 

 элективные курсы; 

 индивидуально-групповые занятия с одаренными обучающимися; 

 предметные кружки; 

 кружки по интересам; 

 курсы по выбору; 

 занятия в профильных классах; 

 проектная и исследовательская деятельность; 

 олимпиады; 

 интеллектуальные марафоны; 

 предметные недели; 

 школьные конкурсы. 

Согласно учебному плану школы  выделены часы на предпрофильный курс по выбору, на 

проектную и исследовательскую деятельность обучающихся с 5 по 11 классы;  организованно 

сетевое взаимодействие ресурсного центра  со школами Ленинского муниципального района; 

работают сетевые элективные курсы для обучающихся города; открыты на базе школы  19 кружков; 

работают спортивные секции (волейбол, футбол, туризм).  

 

Для качественной работы разработана программа и составлен план мероприятий по работе 

с одаренными детьми. 
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Мероприятия Сроки Ответственные 

Диагностика одаренных детей 
Февраль 
ежегодно психолог 

Проведение совещания по результатам 

диагностирования способных учащихся 
Март  
ежегодно психолог 

Расширение сети курсов по выбору с учетом 

способности и запросов обучающихся 
Май 
ежегодно  администрация  

Организация и проведение школьных олимпиад. 
Октябрь  
ежегодно 

администрация 
руководители предметных 

МО 

Участие в районных, городских олимпиадах (в том 

числе открытых олимпиадах) 
Ноябрь, декабрь 
ежегодно  

администрация 
руководители предметных 

МО 

Анализ информации по работе с одаренными детьми Постоянно 

администрация 
руководители предметных 

МО 

Приобретение литературы, компьютерных программ 

для организации работы с одаренными детьми Постоянно  администрация 

Расширение системы дополнительного образования для 

развития творческих способностей одаренных детей  
Май  
ежегодно зам. директора по ВР 

Творческий отчет 
Ежегодно  
Апрель, май 

руководители предметных 

МО 

Обобщение опыта работы учителей, работающих с 

одаренными детьми Ежегодно  
зам. директора по УВР 

руководители МО 

Распространение опыта работы с одаренными детьми Ежегодно зам. директора по УВР  

Проведение предметных недель  Ежегодно  
руководители предметных 

МО 

 

Школа стремится объединить усилия педагогов, родителей, руководителей кружков, 

творческой общественности, с целью создания благоприятных условий для реализации творческого 

потенциала обучающихся. Для реализации этой цели организуем индивидуально-педагогическую 

деятельность с одаренными обучающимися, приобщая их к научно-исследовательской 

деятельности, навыкам самообразования.МКОУ «Ленинская СОШ № 1» ежегодно проводит 

укрепление учебно-методической базы,приобретает литературу, компьютерные программы, 

технические средства для более качественной организации работы с одаренными детьми.  

 

Раздел 7. Самооценка воспитательной деятельности образовательного учреждения 

(документы, регламентирующие воспитательную деятельность; содержание и специфика 

реализуемой в учреждении системы воспитательной работы; организация работы с 

родителями обучающихся) 

 

Концепция воспитательной системы МКОУ «Ленинская СОШ №1». 

 

Существование детских общественных объединений и организаций, как одного из 

важнейших факторов социализации ребѐнка, является мощнейшим инструментом, позволяющим 
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эффективно решать сложные педагогические задачи, закладывать основы развития 

демократического государства в новом тысячелетии. Определяющее значение в разработке 

современного содержания, целей, методов воспитания имеет гуманистическая идеология, 

обуславливающая общую направленность воспитательной деятельности на гармоничное развитие 

личности – достижение ею гармонии, как во внутреннем духовном мире, так и с окружающим 

социоприродным пространством. Создание условий для гармоничного развития личности 

предполагает реализацию комплексного, деятельностного, средового подходов к организации 

учебно-воспитательного процесса, а также учѐт индивидуальных особенностей развития личности 

ребѐнка. Процесс освоения ребѐнком окружающего мира осуществляется по спирали – от 

ближайшего окружения в младшем школьном возрасте – к осмыслению себя как гражданина мира в 

старшем подростковом возрасте. 

Воспитательная функция является одной из основных социальных функций наряду с 

образованием. В соответствии с нормативно-правовой базой РФ в области образования 

педагогический коллектив школы понимает под воспитанием двусторонний процесс 

взаимодействия педагога и воспитанника, направленный на духовно-нравственное становление 

личности, еѐ ценностное самоопределение, стимулирование самовоспитания, целью которого 

является раскрытие, развитие и реализация творческих способностей учащихся в максимально 

благоприятных условиях учебно-воспитательного процесса. 

Цель программы: обеспечение необходимых организационных, кадровых, научно-

методических, информационных и других условий, содействующих многогранному развитию 

личности ребѐнка, наиболее полному раскрытию его способностей, формированию положительной 

направленности социально значимых потребностей человека. 

Задачи программы: 

 духовно-нравственное развитие личности, формирование у подростков ценностных 

ориентаций общечеловеческого содержания, гуманистического мировоззрения; 

 формирование у учащихся активной жизненной позиции, потребности к самореализации в 

творческой деятельности, самовоспитании, развитие коммуникативных навыков, навыков 

самоорганизации, расширение опыта взаимодействия с окружающим миром; 

 расширение кругозора, развитие общей культуры школьников; 

 оздоровление и физическое развитие детей; 

 воспитание экологической культуры, формирование эмоционально-чувственного восприятия 

явлений природы, навыков экологически грамотного пользования природными ресурсами, 

опыта экологически значимой деятельности; 

 развитие этической культуры, формирование знаний и навыков соблюдения школьниками 

этических норм человеческого общежития; 

 организация детского досуга как профилактика девиантного поведения подростков, создание 

дополнительного пространства для их развития и самореализации; 

 расширение состава субъектов воспитания, укрепление взаимодействия семьи и школы, 

усиление роли семьи в воспитании детей, оказание помощи семье в воспитании, развитие 

психолого-педагогического просвещения родителей. 

Содержание и организационные формы воспитания разрабатываются на основе принципов, 

ориентирующих воспитание на развитие социально-активной, образованной, нравственно и 

физически здоровой личности в изменяющихся условиях общественной жизни.  

В качестве таких принципов выступают следующие: 

 принцип гуманистической направленности воспитания; 

 принцип природосообразности; 

 принцип культуросообразности; 

 принцип эффективности социального взаимодействия; 

 принцип концентрации воспитания на развитии социальной и культурной компетенции 

личности. 
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Основными направлениями, в рамках которых происходит формирование всех видов 

социокультурного опыта детей, выступают: 

 гражданское и патриотическое воспитание, формирование культуры межнационального 

общения; 

 правовое и политическое воспитание; 

 воспитание организационной культуры; 

 формирование этической культуры, навыков позитивного общения, развитие 

коммуникативных способностей; 

 трудовое и экономическое воспитание, формирование готовности подростка к осознанному 

выбору будущей профессии; 

 воспитание экологической культуры; 

 эстетическое воспитание; 

 воспитание физической культуры, пропаганда здорового образа жизни; 

 воспитание культуры умственного труда, познавательной активности, формирование 

ценности образования, знаний, интеллектуального развития личности. 

 

 

Ступени коллективного и личностного роста  

участников воспитательного процесса 

 

1 ступень – начальное воспитание и образование («Солнечный город» - 1-4 классы) 

Цель: выявить и развить добрые наклонности живой практической деятельностью, 

воспитывать внутренние качества, развивать ум, душу, здоровье. 

 

2-3 ступень – воспитание и образование в среднем и старшем звене (детская 

организация «Жизнь»- 5-11классы )  
Цель: воспитание духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, обладающей прочными знаниями за курс средней школы и глубокими знаниями по 

профильным дисциплинам, ориентированной на высокие нравственные ценности, способной в 

последующем на участие в духовном и культурном развитии общества, воспитание адекватной 

самооценки, активной жизненной позиции. 

 

 
Направления Критерии 

Начальная школа 

(1-4 классы) 

Основная школа 

(5-9 классы) 

Средняя (полная) школа 

(10-11 классы) 

Гражданские 

качества  
 знание своих 

прав и 

обязанностей;  

 долг и 

ответственность 

перед семьей и 

школой;  

 осознанность 

своих 

поступков;  

 патриотизм; 

правдолюбие.  

 знание своих прав и 

обязанностей;  

 любовь к родному 

городу, республике;  

 любовь к природе, 

охрана ее;  

 уважение к традициям 

народа;  

 иметь свое мнение, 

уметь принимать 

решение, 

независимость 

убеждений.  

 знание своих прав и 

обязанностей, умение 

их отстаивать;  

 активная гражданская 

позиция;  

 умение 

ориентироваться в 

общественно-

политической жизни 

страны;  

 принципиальность;  

 патриотизм;  

 воспитание 

национального 

самосознания.  

Нравственные 

качества  
 понятие чести, 

достоинства;  

 выдержка;  

 доброта, милосердие;  

 взаимовыручка;  

 честность;  

 гуманизм;  

 честность;  

 бескорыстность;  
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 умение жить в 

коллективе;  

 взаимопонимани

е и 

взаимовыручка.  

 порядочность;  

 понимание другого 

человека;  

 уважение к старшим;  

 здоровый образ жизни;  

 уважительное 

отношение к чужому 

труду;  

 гуманизм;  

 любовь к школе;  

 обязательность.  

 справедливость;  

 трудолюбие;  

 самоуважение;  

 порядочность; 

 доброжелательность.  

Интеллектуаль-

ные способности  
 сформированны

й запас ЗУН;  

 использование 

ЗУН на 

практике;  

 понимание, что 

учеба – это труд.  

 стремление к 

познанию;  

 расширение своего 

кругозора;  

 умение   

анализировать;  

 самостоятельность 

мышления;  

 любознательность;  

 способность к 

самообразованию.  

 эрудированность;  

 умение применять 

знания в жизни;  

 владение новыми 

информационными 

технологиями;  

 творческий подход к 

делу;  

 самокритичность;  

 способность к 

самосовершенствовани

ю.  

Общая культура   приобщение к 

ценностям 

своего народа, 

традициям, 

обычаям;  

 чувство 

прекрасного;  

 внешний 

опрятный вид.  

 культура поведения;  

 приобретение навыков 

этикета;  

 приобщение к 

художественным 

ценностям; 

 знание норм морали;  

 уважительное 

отношение к 

прошлому.  

 владение нормами 

морали и культурного 

поведения;  

 знание 

общечеловеческих 

ценностей;  

 культура общения;  

 культура умственного 

труда.  

 

                        

 

Модель личности выпускника 

Муниципального  казенного  общеобразовательного учреждения 

" Ленинская средняя общеобразовательная школа № 1" 

Ленинского муниципального района Волгоградской области 

 

1. Человек творческий, способный к саморазвитию, сохраняющий интерес к познанию 

мира, человека во всем его многообразии. 

2. Человек свободный, способный самоопределяться в окружающей его действительности, 

уважающий достоинство и права других людей, умеющий осуществлять совместную деятельность с 

другими людьми, сознающий необходимость сохранения всего живого на Земле, знающий и 

любящий свою малую и большую родину. 

3. Человек, приобщенный к духовной культуре человечества, ориентирующийся в событиях 

мира, способный участвовать в межнациональном общении, владеющий языками мира, знающий 

традиции, обычаи, правила, необходимые в общении с другими людьми. 

4. Человек, обладающий навыками и приемами умственного труда, умеющий 

организовывать свою деятельность, экономически и психологически грамотный. 

5. Человек, бережно относящийся к своему здоровью, ценящий жизнь свою и окружающих, 

имеющий умения и навыки по сохранению своего физического и психологического здоровья, 

навыки самообслуживания. 

 



169 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. 

Завуч по воспитательной работе координирует воспитательные возможности отдельных 

процессов, в том числе влияние родителей на основе предъявления единых требований к учащимся, 

учета их индивидуальных особенностей. 

Взаимодействие школы и семьи предполагает установление заинтересованного диалога и 

сотрудничества, перерастающего в активную помощь, направленную на обеспечение главной 

функции воспитательной системы – развитость, целостность личности. 

Основные мероприятия: 

1. Организация родительских конференций, собраний, лекториев, индивидуальных встреч, 

консультаций, клуба интересных и полезных встреч со специалистами 

2. Организация родительского «Всеобуча» для родителей. 

3.Организация работы телефонной линии – «СМС-дневник», по которой родители получают 

оценки детей и домашние задания. 

4. Разработка домашних заданий, в ходе выполнения которых дети должны обсудить с 

родителями то, что происходит в школе, или подготовить совместно с ними исследовательский 

проект. 

5. Создание родительского совета в школе. 

6. Проведение   неформальных   встреч   родителей,   детей  и  учителей (концерты,  праздники,  

интеллектуальные  и  спортивные  игры,  выставки и т. д.). 

7. Изучение школьных газет (учителя – для родителей и детей; родители – для учителей и детей; 

дети – для родителей и учителей). 

Формы деятельности по вовлечению родителей в воспитательный процесс: 

 дни творчества детей и их родителей; 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

 помощь в организации и проведении внеклассных дел и укреплении материально-

технической базы школы; 

 родительское общественное патрулирование (во время вечеров, праздников); 

 шефская помощь; 

 участие родителей в работе Управляющего совета школы. 

Раздел 8. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения. 

 

Финансово-хозяйственная деятельность школы предусматривает бюджетные и 

внебюджетные средства. МКОУ «Ленинская СОШ №1»  обладает правами юридического лица, 

имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, имеет бюджетную смету, от 

своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 

заключать все виды гражданско-правовых договоров с другими хозяйствующими субъектами, нести 

обязанности, быть истцом или ответчиком в арбитражном суде.  

В соответствии с основными видами своей деятельности Учреждение осуществляет 

взаимоотношения с юридическими и физическими лицами на основе договоров по реализации 

товаров, оказания услуг, выполнение работ; самостоятельно планирует и осуществляет 

хозяйственную деятельность, исходя из направления деятельности.  

Сопоставляя структурные изменения в активе и пассиве, можно сделать вывод о том, что в 

основном, был приток новых средств. За исследуемый период имущество Учреждения увеличилось 

за счет увеличения методических пособий и литературы, полученной школьной мебели, 

хозяйственного инвентаря. Здание подвергается периодическим осмотрам, организационно-

техническим мероприятиям по надзору, уходу и всем видам ремонта, осуществляемых 

соответствующим порядком. Ведется контроль за потреблением энергетических ресурсов. 

В результате проведѐнного анализа можно сделать следующие выводы: имущество школы 

за исследуемый период увеличилось; преобладающее место в структуре имущества занимают 
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необоротные активы, обеспечивающие качество осуществления уставной деятельности, а именно 

учебного процесса. Школа своевременно и в полном объеме производит расчеты по краткосрочным 

обязательствам перед контрагентами.  

Школа самостоятельна в финансовой, хозяйственной деятельности в пределах, 

определяемых Законодательством Российской Федерации, Уставом школы. В целях обеспечения 

образовательной деятельности отдел по управлению муниципальным имуществом и 

землепользованию Администрации Ленинского муниципального района закрепил за Школой на 

праве оперативного управления имущество, оборудование, находящееся на балансе школы. 

Земельные участки закреплены за школой в постоянное пользование. 

Финансирование школы осуществляется за счет средств регионального  и  муниципального 

бюджетов. Из местного бюджета финансируются расходы на содержание зданий, оплату 

коммунальных услуг на основании сметы расходов, утвержденной директором и согласованной с 

Учредителем. 

Заработная плата работников школы устанавливается директором в зависимости от 

квалификации, количества и качества затраченного труда. Система оплаты труда в школе 

предусматривает выплаты компенсационного и стимулирующего характера работника. 

 

 

Раздел 9. Выявленные по результатам самообследования проблемы.  

 

Педагогический коллектив МКОУ «Ленинская СОШ №1» осуществляет работу по 

следующим направлениям: 

 сохранение здоровья школьников; 

 внедрение новых образовательных стандартов; 

 поддержка одаренных детей; 

 развитие учительского потенциала; 

 совершенствование школьной инфраструктуры.  

Однако выявлен ряд проблем, которые будут существенно определять направления всех 

управленческих действий в развитии школы, в том числе в рамках модернизации общего 

образования: 

 организация сетевого взаимодействия и готовности образовательных учреждений к 

межшкольному сетевому взаимодействию; 

 утрата нравственных ценностей детьми и подростками, рост числа правонарушений среди 

обучающихся и снижение воспитательного потенциала семьи; 

 совершенствование образовательной среды на основе современных информационных 

технологий и работе с одаренными детьми;  

 нежелание использовать информационные технологии и технические средства в образовании 

из-за нехватки времени педагогом в создании электронных образовательных ресурсов и на 

уроках;  

 наличие выпускников 11 классов, не преодолевших минимальный порог и не получивших 

аттестат о среднем общем образовании. 

 несовершенство системы работы с одаренными детьми; 

 отсутствие системы морального и материального стимулирования педагогических 

работников и учащихся. 

 

 

Раздел 10. Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем. 

 

1. Необходимо расширить социальное партнерство, в том числе межшкольное сетевое 

взаимодействие через совершенствование системы профильного обучения и его реализацию 

по средствам выстраивания индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 
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2. Создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации личности 

ученика- личности, психологически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, 

социально мобильной, востребованной в обществе; 

3. Повышение эффективности работы по гражданско-национально патриотическому, 

духовному, нравственному воспитанию обучающихся, повышение уровня их воспитанности 

на основе взаимодействия родительского актива класса и социально-психологической 

службой, использование в практике работы нестандартных форм; 

4. Совершенствование образовательной среды на основе новых информационных 

технологических технологий, переход на новый качественный уровень использования 

компьютерной техники; 

5. Совершенствование системы менеджмента управлением образовательного пространства 

школы; 

6. Совершенствование работы с одаренными детьми, путем расширения спектра 

дополнительных образовательных программ. 

7. Организация тьюторского сопровождения учащихся 9 классов с целью оказания помощи в 

выборе дальнейшего обучения и профессионального самоопределения. 

8. Совершенствование системы работы с одаренными детьми. 

9. Совершенствование  системы морального и материального стимулирования педагогических 

работников и учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


