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Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа № 65 Красноармейского района Волгограда» 

_____________________________________________________________________________ 
400026, Волгоград, б-р им. Энгельса, 30, тел.(8442) 67-85-79, тел./факс (8442) 67-80-72 e-mail: sh65-volg@mail.ru 

ОКПО   22436695,  ОГРН  1023404366590,    ИНН/КПП   3448015848/344801001 

 

 

 Справка о достижениях 

 муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средней школы № 65 Красноармейского района Волгограда», 

 опорно-базовой школы федеральной системы патриотического воспитания 

 за период с 01.09.2013 года  по 31.08.2014 года. 

 

Работая с 2010 года в режиме развития, МОУ СШ № 65 решает задачи  

обучения, воспитания и развития каждого обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей и  потенциальных возможностей, личностной 

направленности и  образовательных потребностей и формирует культурно-

образовательную среду, позволяющую каждому ребенку построить 

индивидуальную траекторию личностного развития, сделать осознанный 

выбор дальнейшего пути. 

Деятельность администрации школы направлена на рост профессионального 

мастерства  учителей и активизацию их  педагогического творчества с целью 

создания положительной мотивации обучающихся на образование, 

ориентацию их на  духовно-нравственные, гражданско-патриотические 

ценности.  

Результатом такой работы стали следующие достижения обучающихся и 

педагогов: 

Достижения  обучающихся в 2013- 2014  учебном году 

  № 

п/п 

Мероприятие Класс  Результат 

Международный уровень 

1.  X Международная олимпиада по 

основам наук 

2-9 класс 

 

Победители – 19 человек 

Призѐры – 21  человек 

2.  Международный конкурс-

фестиваль детского и юношеского 

творчества «Салют победе!» 

Группа детей 4-5 класс лауреат I степени 

Всероссийский уровень 
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3.  Всероссийский конкурс по 

русскому языку и литературе 

«Родное слово» 

8 класс 

 

I место 

4.  Всероссийский конкурс по 

русскому языку и литературе 

«Родное слово» 

5 класс 

 

I место 

5.  Всероссийский конкурс детских 

творческих работ «Моя семья» 

11 класс 

 

I место 

6.  Всероссийский конкурс сочинений 

«История моей семьи» 

11 класс 

 

I место 

7.  Всероссийский конкурс «Родное 

слово» 

8 класс 

 

I место 

8.  Всероссийский конкурс «Родное 

слово» 

2 класс 

 

I место 

9.  Всероссийский конкурс «Родное 

слово» 

5 класс 

 

I место 

10.  Всероссийская Интернет-

олимпиада по математике 

8 класс 

 

победитель 

11.  Всероссийский конкурс по 

математике «Ребус» 

2 класс 

 

1 победитель, 

1 призер 

Региональный уровень 

12.  Областной конкурс сочинений 

«История родного края» 

11 класс 

 

I место 

13.  Областной этап X Всероссийской 

акции «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам/ Номинация 

«Видеоролик» 

Группа учащихся 9 

класса 

I место 

14.  Открытая олимпиада школьников  

по литературе в ВолГУ 

11 класс 

 

I место 

15.  Областной конкурс сочинений 

«История родного края» 

11 класс 

 

призер 

16.  V региональный  конкурс  им. 

Вернадского. 

10 класс 

 

2 место 

17.  Всероссийская олимпиада 

школьников 

10 класс 

 

призер 

Городской уровень 

18.  Городской конкурс учебно-

исследовательских работ  

старшеклассников 

«Я и Земля» им. В.И.Вернадского 

11 класс 

 

победитель 

 

19.  X открытые городские 

Рождественские чтения 

10 класс 

 

победитель 

20.  II открытый городской конкурс 

«Слава Вам, 

Грамоты нашей творцы!» 

6-10 класс 

 

Гран-при 

1 место 

2 место 

3 место 

21.  Городской конкурс компьютерных 

презентаций «Не пристегнувшись, 

не садись!» 

6 класс 

 

3 место 

22.  Городской конкурс «Сквозь 

объектив на край родной!» 

3 класс 

 

победитель 
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23.  Городская военно-спортивная игра 

«А ну-ка, парни» (различные виды 

спорта) 

Команда учащихся 1,2, 3 места 

24.  Городской конкурс учебно-

исследовательских работ  

старшеклассников «Я и Земля»   

им. В.И.Вернадского 

10 класс 

 

победитель 

 

25.  Городской конкурс учебно-

исследовательских работ  

старшеклассников «Я и Земля»   

им. В.И.Вернадского 

10 класс 

 

победитель 

 

26.  Городской конкурс учебно-

исследовательских работ  

старшеклассников «Я и Земля»   

им. В.И.Вернадского 

9 класс 

 

2 место 

 

27.  Городской конкурс сочинений 

«Сарепта – Волгоград – горчичная 

столица России» в рамках 

городского фестиваля 

«Волгоградская земля – 

Волгоградское качество»  

11 класс 

 

победитель 

 

Районный уровень 

28.  Районный конкурс сочинений 

«Мир профессий»  

11 класс 1 место 

 

29.  Районный конкурс эссе 

«Отважные» 

10 класс 

 

1 место 

30.  Районный этап конкурса чтецов 

«Живое русское слово» 

 

6, 7 класс 

 

призѐр 

 

призѐр 

31.  Районный конкурс сочинений 

«Мир профессий» 

11 класс 

 

1 место 

32.  Районный конкурс чтецов«Наш 

Пушкин» 

11 класс 

 

3 место 

 

33.  Районный конкурс чтецов «Наш 

Пушкин» 

10 класс 

 

3 место 

34.  Районная олимпиада школьников 

среди 5-6 классов по русскому 

языку 

5 класс 

 

призѐр 

 

35.  Районная олимпиада школьников 

среди 5-6 классов по русскому 

языку 

5 класс 

 

призѐр 

 

36.  Всероссийская олимпиада 

школьников (муниципальный 

этап) 

10 класс 

 

победитель 

37.  Всероссийская олимпиада 

школьников (муниципальный 

этап) 

9 класс 

 

победитель 

38.  Всероссийская олимпиада 

школьников (муниципальный 

этап) 

10 класс 

 

победитель 

39.  Всероссийская олимпиада 9 класс призер 
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школьников (муниципальный 

этап) 

 

40.  Всероссийская олимпиада 

школьников (муниципальный 

этап) 

8 класс 

 

призер 

41.  Всероссийская олимпиада 

школьников (муниципальный 

этап) 

9 класс 

 

призер 

42.  Районный фестиваль «Планета 

Семья» 

6 класс 

 

1 место 

43.  Районный смотр-конкурс в рамках 

X Всероссийской акции «Спорт-

альтернатива пагубным 

привычкам» /номинация 

«Исследовательская работа» 

10 класс 

 

1 место 

44.  Районный смотр-конкурс в рамках 

районного этапа X Всероссийской 

акции «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

номинация «Литературная работа» 

8 класс 

 

призер 

45.  Районные спортивные  

соревнования  «Дети ветеранов 

войны» (секция «Дартс») 

9 класс 

 

1 место 

46.  Районное первенство по 

настольному теннису 

Команда учащихся 1 место 

47.  Районные соревнованиях по 

пулевой стрельбе к 100-летию 

А.И.Покрышкина. 

Команда учащихся 1 место 

48.  Районное первенство по 

баскетболу среди девушек 1998-

1999г.р. 

Команда учащихся 2 место 

49.  Районное первенство по стрельбе 

из пневматической винтовки среди 

подростково-молодежных клубов 

Команда учащихся 2 место 

50.  Районное первенство по стритболу 

среди юношей 1997г.р. и младше. 

Команда учащихся 2 место 

51.  Турнир по баскетболу 

«Локобаскет-школьная лига» 

Команда учащихся 2 место 

52.  Районное  первенство в 

спортивных играх школьников 

«Президентские спортивные игры» 

-пулевая стрельба (юноши). 

Команда учащихся 2 место 

53.  Первенство по стритболу среди 

девушек 1997г.р. и младше. 

Команда учащихся 3 место 

54.  Районная спартакиада на этапе 100 

метров 

Команда учащихся 3 место 

55.  Первенство в спортивных играх 

школьников «Президентские 

спортивные игры» в различных 

видах спорта 

Команда учащихся 3 место 

56.  Муниципальный этап Команда учащихся 3 место 
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соревнований по мини-футболу в 

рамках Общероссийского проекта 

«Мини-футбол – в школу» среди 

юношей 2002-2003 г.рождения 

57.  Районная Спартакиада 

допризывной и призывной 

молодѐжи «Допризывник -2014» 

Команда учащихся 2 место 

58.  Первенство по ДАРТС среди 

подростково-молодѐжных клубов 

Красноармейского района 

Волгограда 

Команда учащихся 2 место 

59.  Спортивные игры школьников 

Красноармейского района г. 

Волгограда «Президентские 

спортивные игры» 2014 г / Общий 

зачѐт 

Команда учащихся 3 место 

 

 

Значимые достижения педагогов МОУ СШ № 65 в 2013-2014 учебном году 

№ Название мероприятия Ф.И.О. педагога Результат  

Региональный уровень 

1.  «Цифровая школа в 21 веке» Денисова О.Ю. 1 место 

Городской уровень 

2.  «Слава Вам, грамоты нашей 

творцы» 

Простова А.С., 

Боярская Т.П. 

2 место 

3.  «Спорт– альтернатива 

пагубным привычкам» 

Павлык Е.В. 1 место 

4.  «Спорт– альтернатива 

пагубным привычкам» 

Дубовская Н.В. 2 место 

Районный уровень 

5.  «Электронные 

образовательные ресурсы на 

уроках технологии» 

Овчинникова Ж.Р. 3 место 

6.  «Мастер презентаций» Кутепова И.Н. 2 место 

 

Директор МОУ СШ № 65 _____________________Н.В. Шипилова 

 

Составил: Павлык Е.В., т.: 67-85-79 


