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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 01.09.2014 г по 31.08. 2015 года. 

 

Деятельность педагогического коллектива и администрации МОУ СШ № 65 

ориентирована на личность ребенка и создание в  МОУ СШ № 65 условий 

для развития его способностей и внутреннего духовного мира, все 

реализуемые в учреждении программы рассчитаны на сотрудничество 

педагогов и учеников, учащихся друг с другом, педагогов и родителей; на 

целенаправленное взаимодействие основного и дополнительного 

образования; на интеграцию содержания образования по всем учебным 

предметам, обеспечивающую гармонизацию в развитии интеллектуальной, 

эмоциональной и волевой сферах каждого ученика. В процессе обучения и 

воспитания, взращивая личность, ориентируясь на ее индивидуальность, мы 

создаѐм условия для самоопределения и самореализации каждого ученика, 

что находит отражение в результатах деятельности педагогов и 

обучающихся. 

 
Достижения  обучающихся в 2014-2015  учебном году 

 Название мероприятия Класс Результа

т 

Международный уровень  

1.  XI Международная Олимпиада по 

основам наук по предмету немецкий 

язык 

7 класс 

 

3 место 

2.  XI Международная Олимпиада по 

основам наук по предмету немецкий 

язык 

6 класс 

 

2 место 

3.  XI Международная Олимпиада по 

основам наук по предмету ОБЖ 

11 класс 

 

2 место 

4.  XI Международная Олимпиада по 

основам наук по предмету ОБЖ 

11 класс 

 

2 место 

5.  XI Международная Олимпиада по 

основам наук по предмету ОБЖ 

11 класс 

 

2 место 
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6.  XI Международная Олимпиада по 

основам наук по предмету ОБЖ 

11 класс 

 

2 место 

7.  XI Международная Олимпиада по 

основам наук по предмету ОБЖ 

11 класс 

 

1 место 

8.  XI Международная Олимпиада по 

основам наук по предмету ОБЖ 

11 класс 

 

1 место 

9.  XI Международная Олимпиада по 

основам наук по предмету ОБЖ 

10 класс 

 

2 место 

10.  XI Международная Олимпиада по 

основам наук по предмету ОБЖ 

10 класс 

 

1 место 

11.  XI Международная Олимпиада по 

основам наук по предмету ОБЖ 

10 класс 

 

1место 

12.  XI Международная Олимпиада по 

основам наук по предмету ОБЖ 

10 класс 

 

2 место 

13.  XI Международная Олимпиада по 

основам наук по предмету ОБЖ 

10 класс 

 

2 место 

14.  XI Международная Олимпиада по 

основам наук по предмету ОБЖ 

10 класс 

 

1 место 

15.  XI Международная Олимпиада по 

основам наук по предмету ОБЖ 

10 класс 

 

1 место 

16.  XI Международная Олимпиада по 

основам наук по предмету ОБЖ 

10 класс 

 

1 место 

17.  XI Международная Олимпиада по 

основам наук по предмету ОБЖ 

10 класс 

 

1 место 

18.  XI Международная Олимпиада по 

основам наук по предмету ОБЖ 

8 класс 

 

2 место 

19.  XI Международная Олимпиада по 

основам наук по предмету ОБЖ 

8 класс 

 

1 место 

20.  XI Международная Олимпиада по 

основам наук по предмету ОБЖ 

8 класс 

 

1 место 

21.  XI Международная Олимпиада по 

основам наук по предмету ОБЖ 

8 класс 

 

1 место 

22.  XI Международная Олимпиада по 

основам наук по предмету ОБЖ 

8 класс 

 

1 место 

23.  XI Международная Олимпиада по 

основам наук по предмету окружающий 

мир 

2 класс 

 

1 место 

24.  XI Международная Олимпиада по 

основам наук по предмету русский язык 

1 класс 

 

1 место 

25.  XI Международная Олимпиада по 

основам наук по предмету математика 

2 класс 

 

1 место 

26.  XI Международная Олимпиада по 

основам наук по предмету математика 

1 класс 

 

1 место 

27.  XI Международная Олимпиада по 

основам наук по предмету математика 

1 класс 

 

1 место 

28.  XI Международная Олимпиада по 

основам наук по предмету математика 

1 класс 

 

1 место 

29.  XI Международная Олимпиада по 

основам наук по предмету русский язык 

1 класс 

 

1 место 

30.  XI Международная Олимпиада по 

основам наук по предмету русский язык 

1 класс 

 

1 место 

31.  XI Международная Олимпиада по 

основам наук по предмету литературное 

1 класс 

 

1 место 
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чтение 

32.  XI Международная Олимпиада по 

основам наук по предмету литературное 

чтение 

1 класс 

 

2 место 

33.  Международный конкурс по 

информатике «Инфознайка 2015» 

5 класс 

 

победит

ель 

34.  Международный конкурс по 

информатике «Инфознайка 2015» 

5 класс 

 

победит

ель 

35.  Международный конкурс по 

информатике «Инфознайка 2015» 

 

1 класс 

 

победит

ель 

Всероссийский уровень 

36.  V Всероссийский конкурс «Нам не 

думать об этом нельзя!» 

7 класс 

 

победит

ель 

37.  Первенство России среди юношей и 

девушек в беге на 60 м 

10 класс 

 

1 место 

38.  Всероссийские соревнования по лѐгкой 

атлетике памяти А.А. Стрельцова среди 

юношей 1998-99 г.р. 

10 класс 

 

1 место 

39.  VII Всероссийский математический 

конкурс «Ребус» 

2 класс 

 

1 место 

40.  VII Всероссийский математический 

конкурс «Ребус» 

2 класс 

 

1 место 

41.  VII Всероссийский математический 

конкурс «Ребус» 

2 класс 

 

1 место 

42.  VII Всероссийский математический 

конкурс «Ребус» 

2 класс 

 

1 место 

43.  VII Всероссийский математический 

конкурс «Ребус» 

3 класс 

 

1 место 

44.  VII Всероссийский математический 

конкурс «Ребус» 

3 класс 

 

1 место 

45.  VII Всероссийский математический 

конкурс «Ребус» 

3 класс 

 

1 место 

46.  VII Всероссийский математический 

конкурс «Ребус» 

3 класс 

 

1 место 

47.  VII Всероссийский математический 

конкурс «Ребус» 

3 класс 

 

1 место 

48.  VII Всероссийский математический 

конкурс «Ребус» 

3 класс 

 

1 место 

49.  VII Всероссийский математический 

конкурс «Ребус» 

3 класс 

 

1 место 

50.  VII Всероссийский математический 

конкурс «Ребус» 

5 класс 

 

1 место 

51.  VII Всероссийский математический 

конкурс «Ребус» 

 

3 класс 

 

1 место 

52.  VII Всероссийский математический 

конкурс «Ребус» 

3 класс 

 

2 место 

53.  VII Всероссийский математический 

конкурс «Ребус» 

3 класс 

 

2 место 

54.  VII Всероссийский математический 

конкурс «Ребус» 

3 класс 

 

2 место 

55.  VII Всероссийский математический 5 класс 2 место 
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конкурс «Ребус»  

56.  VII Всероссийский математический 

конкурс «Ребус» 

6 класс 

 

2 место 

57.  VII Всероссийский математический 

конкурс «Ребус» 

2 класс 

 

3 место 

58.  VII Всероссийский математический 

конкурс «Ребус» 

2 класс 

 

3 место 

59.  VII Всероссийский математический 

конкурс «Ребус» 

3 класс 

 

3 место 

60.  VII Всероссийский математический 

конкурс «Ребус» 

5 класс 

 

3 место 

61.  VII Всероссийский математический 

конкурс «Ребус» 

6 класс 

 

3 место 

62.  VII Всероссийский математический 

конкурс «Ребус» 

6 класс 

 

3 место 

63.  Игровой конкурс по истории мировой 

художественной культуры «Золотое 

руно» 

4 класс 

 

1 место 

Региональный уровень 

64.  Региональный конкурс проектов и 

исследовательских работ обучающихся 

«Это наша с тобой судьба», 

посвящѐнный 70-летию Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 

8 класс 

 

1 место 

65.  Региональный конкурс проектов и 

исследовательских работ обучающихся 

«Это наша с тобой судьба» 

11 класс 

 

1 место 

66.  Региональная открытая олимпиада 2015 

по математике 

1 класс 

 

1 место 

67.  Региональная открытая олимпиада 2015 

по русскому языку 

1 класс 

 

2 место 

68.  Региональная открытая олимпиада 2015 

по русскому языку 

1 класс 

 

2 место 

69.  Региональная открытая олимпиада 2015 

по русскому языку 

1 класс 

 

3 место 

70.  Всероссийский молодѐжный чемпионат 

по математике 

5 класс 

 

победит

ель 

71.  Областной конкурс творческих работ 

«По страницам семейного альбома», 

посвящѐнный 70-летию Великой 

Победы 

8 класс 

 

3 место 

72.  Областной конкурс творческих работ 

«По страницам семейного альбома», 

посвящѐнный 70-летию Великой 

Победы 

8 класс 

 

3 место 

73.  Региональный конкурс проектов 

обучающихся «Это наша с тобой 

судьба», посвящѐнный 70-летию 

Великой Победы 

5 класс 

 

победит

ель 

74.  Региональный конкурс проектов 

обучающихся «Это наша с тобой 

судьба», посвящѐнный 70-летию 

Великой Победы 

5 класс 

 

призѐр 
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75.  Региональный конкурс проектов 

обучающихся «Это наша с тобой 

судьба», посвящѐнный 70-летию 

Великой Победы 

7 класс 

 

призѐр 

76.  Региональный конкурс проектов 

обучающихся «Это наша с тобой 

судьба», посвящѐнный 70-летию 

Великой Победы 

8 класс 

 

1 место 

77.  Региональный конкурс проектов 

обучающихся «Это наша с тобой 

судьба», посвящѐнный 70-летию 

Великой Победы 

6 класс 

 

3 место 

78.  Региональный конкурс проектов 

обучающихся «Это наша с тобой 

судьба», посвящѐнный 70-летию 

Великой Победы 

5 класс 

 

2 место 

79.  Региональный конкурс проектов 

обучающихся «Это наша с тобой 

судьба», посвящѐнный 70-летию 

Великой Победы 

11 класс 

 

2 место 

80.  Региональный конкурс проектов 

обучающихся «Это наша с тобой 

судьба», посвящѐнный 70-летию 

Великой Победы 

8 класс 

 

2 место 

81.  Региональный конкурс проектов 

обучающихся «Это наша с тобой 

судьба» 

8 класс 

 

3 место 

82.  Региональный конкурс проектов 

обучающихся «Это наша с тобой 

судьба» 

11 класс 1 место 

83.  Региональный конкурс проектов 

обучающихся «Это наша с тобой 

судьба» 

5 класс 

 

2 место 

84.  Региональный конкурс проектов 

обучающихся «Это наша с тобой 

судьба» 

6 класс 

 

1 место 

85.  Региональный конкурс проектов 

обучающихся «Это наша с тобой 

судьба» 

8 класс 

 

победит

ель 

86.  Региональный конкурс проектов 

обучающихся «Это наша с тобой 

судьба» 

3 класс 

 

победит

ель 

87.  Региональный конкурс проектов 

обучающихся «Это наша с тобой 

судьба» 

10 класс 

 

победит

ель 

88.  Региональный конкурс проектов 

обучающихся «Это наша с тобой 

судьба» 

1 класс 

 

призѐр 

89.  Региональный конкурс проектов 

обучающихся «Это наша с тобой 

судьба» 

11 класс 

 

призѐр 

90.  Региональный конкурс проектов 

обучающихся «Это наша с тобой 

судьба» 

6 класс 

 

призѐр 
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91.  Региональный конкурс проектов 

обучающихся «Это наша с тобой 

судьба» 

10 класс 

 

призѐр 

92.  Региональный конкурс проектов 

обучающихся «Это наша с тобой 

судьба» 

6 класс 

 

призѐр 

93.  Региональный конкурс проектов 

обучающихся «Это наша с тобой 

судьба» 

4 класс 

 

призѐр 

94.  Региональный конкурс проектов 

обучающихся «Это наша с тобой 

судьба» 

3 класс 

 

призѐр 

95.  Региональный конкурс проектов 

обучающихся «Это наша с тобой 

судьба» 

1 класс 

 

призѐр 

96.  Региональный конкурс проектов 

обучающихся «Это наша с тобой 

судьба» 

10 класс 

 

призѐр 

97.  Региональный конкурс проектов 

обучающихся «Это наша с тобой 

судьба» 

1 класс 

 

призѐр 

98.  Региональный конкурс проектов 

обучающихся «Это наша с тобой 

судьба» 

1 класс 

 

призѐр 

99.  Региональный конкурс проектов 

обучающихся «Это наша с тобой 

судьба» 

6 класс 

 

призѐр 

100.  Региональный конкурс проектов 

обучающихся «Это наша с тобой 

судьба» 

3 класс 

 

призѐр 

101.  Первенство Волгоградской области по 

эстерической гимнастике 

1 класс 

 

3 место 

102.  Открытый областной турнир «Весенние 

ручейки - 2015» по эстетической 

гимнастике 

1 класс 

 

1 место 

103.  XXV спартакиада обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

Волгоградской области по лѐгкой 

атлетике 

10 класс 

 

1 место 

104.  Первенство Волгоградской области по 

многоборьям среди юношей и девушек 

1997-98 г.р. 

10 класс 

 

1 место 

105.  Первенство Волгоградской области по 

настольному теннису среди юношей и 

девушек 2003 г.рождения 

5-6 класс 

 

1 место 

106.  Первенство Волгоградской области по 

настольному теннису 

6 класс 

 

1 место 

107.  Первенство ЮФО по лѐгкой атлетике 

среди юношей и девушек до 18 лет в 

помещении/ бег 60 м 

10 класс 

 

1 место 

108.  Первенство ЮФО по лѐгкой атлетике 

среди юношей и девушек до 18 лет в 

помещении/ эстафета 4х200 м 

10 класс 

 

1 место 

109.  Первенство ЦСП среди юношей и 10 класс 1 место 
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девушек 1998-99 г.р.  

110.  Игровой конкурс «British Duldog» 3 класс 

 

1 место 

111.  Всероссийский конкурс «КИТ- 

компьютеры, информатика, технологии» 

5 класс 

 

3 место 

Городской уровень 

112.  Конкурс учебно-исследовательских 

работ по русскому языку городского 

фестиваля «Дни русского языка» им. 

О.Н. Трубачѐва 

10 класс 

 

победит

ель 

113.  Конкурс учебно-исследовательских 

работ старшеклассников «Я и Земля» 

имени В.И. Вернадского 

10 класс 

 

1 место 

114.  Конкурс учебно-исследовательских 

работ старшеклассников «Я и Земля» 

имени В.И. Вернадского 

10 класс 

 

1 место 

115.  Конкурс учебно-исследовательских 

работ старшеклассников «Я и Земля» 

имени В.И. Вернадского 

11 класс 

 

1 место 

116.  Конкурс учебно-исследовательских 

работ старшеклассников «Я и Земля» 

имени В.И. Вернадского 

10 класс 

 

3 место 

117.  XI открытые городские юношеские 

Рождественские чтения 

11 класс 

 

2 место 

118.  XI открытые городские юношеские 

Рождественские чтения 

8 класс 

 

2 место 

119.  Всероссийская олимпиада школьников 

«Основы православной культуры» среди 

учащихся 5-11 классов 

5 класс 

 

призѐр 

120.  XVII городская олимпиада по 

краеведению для обучающихся 

муниципальных образовательных 

учреждений 

11 класс 

 

1 место 

121.  Открытая всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

школьников «Наше наследие» 

11 класс 

 

призѐр 

122.  Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников «Основы 

православной культуры» среди 

учащихся 5-11 классов 

5 класс 

 

призѐр 

123.  Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников «Основы 

православной культуры» среди 

учащихся 5-11 классов 

8 класс 

 

призѐр 

124.  XXVIIгородская олимпиада по 

краеведению (секция «Литературное 

краеведение» 

11 класс 

 

призѐр 

125.  Всероссийский молодѐжный чемпионат 

по математике 

9 класс 

 

призѐр 

126.  XI Всероссийская акция «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

10 класс 

 

3 место 

127.  Всероссийский молодѐжный чемпионат 

по математике 

9 класс 

 

призѐр 

128.  Городской фестиваль «Дни французской 7 класс 1 место 
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культуры -2014»  

129.  Городской фестиваль «Дни французской 

культуры -2014» 

9 класс 

 

1 место 

130.  Городской конкурс на лучшую книжку-

малышку «Я и мои права» среди 

обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений 

2 класс 

 

2 место 

131.  Третий открытый городской конкурс 

«Слава вам, грамоты нашей творцы!» 

9 класс 

 

победит

ель 

132.  Городской конкурс плакатов 

антинаркотической направленности 

среди учащихся 8-11 классов 

муниципальных образовательных 

учреждений Волгограда «Мы говорим: 

«Нет!» 

8 класс 

 

призѐр 

133.  Городской конкурс плакатов 

антинаркотической направленности 

среди учащихся 8-11 классов 

муниципальных образовательных 

учреждений Волгограда «Мы  говорим: 

«Нет!» 

10 класс 

 

призѐр 

134.  Интеллектуальные соревнования 

«Соответствие» муниципального этапа 

открытой всероссийской олимпиады 

школьников «Наше наследие» 

10 класс 

 

призѐр 

135.  Интеллектуальные соревнования 

«Соответствие» муниципального этапа 

открытой всероссийской олимпиады 

школьников «Наше наследие» 

8 класс 

 

призѐр 

136.  Интеллектуальные соревнования 

«Соответствие» муниципального этапа 

открытой всероссийской олимпиады 

школьников «Наше наследие» 

6 класс 

 

призѐр 

137.  Конкурс сочинений «Моѐ душеполезное 

чтение» (по материалам очерков О.Н. 

Трубачѐва) в рамках городского 

фестиваля «Дни русского языка» имени 

О.Н.Трубачѐва 

6 класс 

 

призѐр 

138.  Городской конкурс презентаций 

«Кондитерские изделия моими глазами» 

для учащихся 7-11 классов 

муниципальных учреждений Волгограда 

городского фестиваля «Волгоградская 

земля – Волгоградское качество - 

Сделано в Волгограде» 

8 класс 

 

 

3 место 

139.  Открытое первенство Волгограда по 

легкоатлетическому кроссу, 

посвящѐнное памяти Олимпийской 

чемпионки Елены Романовой, среди 

команд МОУ 

10-11 класс 

 

2 место 

140.  Спартакиада учащихся муниципальных 

образовательных учреждений 

Волгограда/ бег на 110 

10 класс 

 

1 место 

141.  Спартакиада учащихся муниципальных 10 класс 2 место 
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образовательных учреждений 

Волгограда/ эстафетный бег 4 х 100 

 

142.  Спартакиада учащихся муниципальных 

образовательных учреждений 

Волгограда/ бег на 200 

10 класс 

 

2 место 

143.  Соревнования по лѐгкой атлетике в 

зачѐт XXI городских спортивных игр 

10 класс 

 

2 место 

Районный уровень 

144.  Конкурс учебно-исследовательских 

работ старшеклассников «Я и Земля» 

имени В.И. Вернадского 

11 класс 

 

1 место 

145.  Конкурс учебно-исследовательских 

работ старшеклассников «Я и Земля» 

имени В.И. Вернадского 

8 класс 

 

3 место 

146.  Конкурс учебно-исследовательских 

работ старшеклассников «Я и Земля» 

имени В.И. Вернадского 

8 класс 

 

2 место 

147.  Конкурс учебно-исследовательских 

работ старшеклассников «Я и Земля» 

имени В.И. Вернадского 

8 класс 

 

2 место 

148.  Конкурс учебно-исследовательских 

работ старшеклассников «Я и Земля» 

имени В.И. Вернадского 

10 класс 

 

1 место 

149.  Районный фестиваль-конкурс 

иностранных языков «Европейская 

осень». Номинация «Исследовательский 

проект» 

11 класс 

 

3 место 

150.  Районная олимпиада школьников среди 

учащихся 5-6 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Красноармейского района Волгограда/ 

Русский язык 

6 класс 

 

победит

ель 

151.  Районная олимпиада школьников среди 

учащихся 5-6 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Красноармейского района Волгограда/ 

Литература 

6 класс 

 

призѐр 

152.  Районная олимпиада школьников среди 

учащихся 5-6 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Красноармейского района Волгограда/ 

История 

6 класс 

 

победит

ель 

153.  Районная олимпиада школьников среди 

учащихся 5-6 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Красноармейского района Волгограда/ 

История 

6 класс 

 

призѐр 

154.  Районная олимпиада школьников среди 

учащихся 5-6 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Красноармейского района Волгограда/ 

География 

6 класс 

 

призѐр 

155.  Районная олимпиада школьников среди 

учащихся 5-6 классов муниципальных 

6 класс 

 

призѐр 
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общеобразовательных учреждений 

Красноармейского района Волгограда/ 

География 

156.  Районная олимпиада школьников среди 

учащихся 5-6 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Красноармейского района Волгограда/ 

География 

6 класс 

 

призѐр 

157.  Районная олимпиада школьников среди 

учащихся 5-6 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Красноармейского района Волгограда/ 

География 

6 класс 

 

призѐр 

158.  Городской фестиваль «Дни русского 

языка» им. О.Н. Трубачѐва. Конкурс 

детских рисунков «Из радуги рождѐнное 

слово» 

1 класс 

 

призѐр 

159.  Городской фестиваль «Дни русского 

языка» им. О.Н. Трубачѐва. Конкурс 

детских рисунков «Из радуги рождѐнное 

слово» 

1 класс 

 

призѐр 

160.  Городской фестиваль «Дни русского 

языка» им. О.Н. Трубачѐва. Конкурс 

кириллической каллиграфии «Красота и 

богатство русской азбуки» 

9 класс 

 

победит

ель 

161.  Городской фестиваль «Дни русского 

языка» им. О.Н. Трубачѐва. Конкурс 

кириллической каллиграфии «Красота и 

богатство русской азбуки» 

8 класс 

 

победит

ель 

162.  Городской фестиваль «Дни русского 

языка» им. О.Н. Трубачѐва. Конкурс 

чтецов «Живое русское слово» 

2 класс 

 

призѐр 

163.  Городской фестиваль «Дни русского 

языка» им. О.Н. Трубачѐва. Конкурс 

чтецов «Живое русское слово» 

8 класс 

 

призѐр 

164.  Городской фестиваль «Дни русского 

языка» им. О.Н. Трубачѐва. Конкурс 

чтецов «Живое русское слово» 

5 класс 

 

 

призѐр 

165.  Городской фестиваль «Дни русского 

языка» им. О.Н. Трубачѐва. Конкурс 

чтецов «Живое русское слово» 

5 класс 

 

призѐр 

166.  Городской фестиваль «Дни русского 

языка» им. О.Н. Трубачѐва. Конкурс 

чтецов «Живое русское слово» 

4 класс 

 

призѐр 

167.  Городской фестиваль «Дни русского 

языка» им. О.Н. Трубачѐва. Конкурс 

чтецов «Живое русское слово» 

1 класс 

 

призѐр 

168.  Городской фестиваль «Дни русского 

языка» им. О.Н. Трубачѐва. Конкурс 

сочинений 

6 класс 

 

победит

ель 

169.  Городской фестиваль «Дни русского 

языка» им. О.Н. Трубачѐва. Конкурс 

сочинений 

8 класс 

 

победит

ель 

170.  Городской фестиваль «Дни русского 9 класс победит
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языка» им. О.Н. Трубачѐва. Конкурс 

стихотворений о «Кириллице» 

 ель 

171.  Районный этап городского конкурса 

фоторепортажей, видеороликов «Завод 

глазами детей» для учащихся МОУ  в 

рамках городского фестиваля 

«Волгоградская земля – Волгоградское 

качество – Сделано в Волгограде!» 

11 класс 

 

призѐр 

172.  Районный этап городского конкурса 

презентаций «Кондитерские изделия 

моими глазами» для учащихся МОУ  в 

рамках городского фестиваля 

«Волгоградская земля – Волгоградское 

качество – Сделано в Волгограде!» 

8 класс 

 

победит

ель 

173.  Районный фестиваль отрядов юных 

инспекторов движения по 

художественной самодеятельности «В 

лучах Светофора» 

6 класс 

 

1 место 

174.  Районный конкурс «Осенняя пора… 

Очей очарованье…». Номинация 

«Слайд-шоу». 

10 класс 

 

1 место 

175.  Районный конкурс «Осенняя пора… 

Очей очарованье…». Номинация 

«Фотография» 

5 класс 

 

1 место 

176.  Районный конкурс «Осенняя пора… 

Очей очарованье…». Номинация 

«Слайд-шоу». 

6 класс 

 

2 место 

177.  Районный конкурс «Осенняя пора… 

Очей очарованье…». Номинация 

«Фотография» 

9 класс 

 

2 место 

178.  Районный конкурс «Осенняя пора… 

Очей очарованье…». Номинация 

«Фотография» 

10 класс 

 

2 место 

179.  Районный конкурс «Осенняя пора… 

Очей очарованье…». Номинация 

«Слайд-шоу». 

9 класс 

 

1 место 

180.  Районный конкурс по информационным 

технологиям «Мир моих увлечений» 

11 класс 

 

2 место 

181.  Районный конкурс «Математический 

калейдоскоп» 

5 класс 

 

3 место 

182.  Районный конкурс «Математический 

калейдоскоп» 

6 класс 

 

3 место 

183.  Районный конкурс «Шаг к мастерству» 

среди учащихся 5-11 классов МОУ 

Красноармейского района 

6 класс 

 

1 место 

184.  Районный конкурс «Шаг к мастерству» 

среди учащихся 5-11 классов МОУ 

Красноармейского района 

6 класс 

 

2 место 

185.  Районный конкурс «И внуки прославят 

радость Победы» 

4 класс 

 

2 место 

186.  Районный конкурс детских работ «Хлеб- 

всему голова» в рамках выставки «Хлеб 

как символ жизни» 

4 класс 

 

2 место 

187.  Районный этап XXI международного 4 класс призѐр 
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конкурса детских рисунков «Жить в 

мире – это чудесно!» 

 

188.  Районный этап XXI международного 

конкурса детских рисунков «Жить в 

мире – это чудесно!» 

5 класс 

 

призѐр 

189.  Районное тестирование по ПДД 

обучающихся 4,6. 7 классов 

8 класс 

 

победит

ель 

190.  Районный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Мчится 

ракета…» среди учащихся начальных 

классов МОУ 

4 класс 

 

призѐр 

191.  Районный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Мчится 

ракета…» среди учащихся начальных 

классов МОУ 

3 класс 

 

призѐр 

192.  Районный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Мчится 

ракета…» среди учащихся начальных 

классов МОУ 

3 класс 

 

призѐр 

193.  Районный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Мчится 

ракета…» среди учащихся начальных 

классов МОУ 

1 класс 

 

победит

ель 

194.  Районный фестиваль творческих работ 

«Моя семья». Номинация «Рисунок» 

3 класс 

 

3 место 

195.  Районный фестиваль творческих работ 

«Моя семья». Номинация «Рисунок» 

4 класс 

 

3 место 

196.  Районный фестиваль творческих работ 

«Моя семья». Номинация «Рисунок» 

2 класс 

 

3 место 

197.  Районный фестиваль творческих работ 

«Моя семья». Номинация «Рисунок» 

2 класс 

 

3 место 

198.  Районный конкурс изобразительного 

искусства «Подводный мир глазами 

детей». Номинация «Живопись» 

2 класс 

 

1 место 

199.  Районный конкурс изобразительного 

искусства «Подводный мир глазами 

детей». Номинация «Аппликация» 

2 класс 

 

2 место 

200.  Районный конкурс изобразительного 

искусства «Подводный мир глазами 

детей». Номинация «Аппликация» 

2 класс 

 

1 место 

201.  Районный конкурс изобразительного 

искусства «Подводный мир глазами 

детей». Номинация «Графика» 

4 класс 

 

3 место 

202.  Районный конкурс изобразительного 

искусства «Подводный мир глазами 

детей». 

4 класс 

 

3 место 

203.  Районный конкурс «История моего 

района в лицах» 

2 класс 

 

победит

ель 

204.  Районный конкурс «История моего 

района в лицах» 

2 класс 

 

призѐр 

205.  Районный конкурс «И внуки восславят 

радость Победы». Номинация 

«Открытка ко Дню Победы» 

4 класс 

 

2 место 

206.  Районный конкурс «И внуки восславят 4 класс 2 место 
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радость Победы». Номинация 

«Открытка ко Дню Победы» 

 

207.  XI Всероссийская акция «Спорт- 

альтернатива пагубным привычкам». 

Номинация «Литературная работа» 

10 класс 

 

победит

ель 

208.  XI Всероссийская акция «Спорт- 

альтернатива пагубным привычкам». 

Номинация «Здоровьесберегающие 

технологии» 

10 класс 

 

победит

ель 

209.  Районный экологический фестиваль 

«Диалоги с природой». 

Конкурс «Сохрани первоцвет» 

4 класс 

 

Гран-

при 

210.  Районный экологический фестиваль 

«Диалоги с природой». 

Конкурс «Сохрани первоцвет» 

3 класс 

 

призѐр 

211.  Районный экологический фестиваль 

«Диалоги с природой». 

Конкурс «Сохрани первоцвет» 

2 класс 

 

призѐр 

212.  Районный экологический фестиваль 

«Диалоги с природой». 

Конкурс «Красная книга Волгоградской 

области» 

2 класс 

 

призѐр 

213.  Районный экологический фестиваль 

«Диалоги с природой». 

Конкурс «Красная книга Волгоградской 

области» 

4 класс 

 

победит

ель 

214.  Районный экологический фестиваль 

«Диалоги с природой». 

Конкурс «Красная книга Волгоградской 

области» 

3 класс 

 

призѐр 

215.  Районный экологический фестиваль 

«Диалоги с природой». 

Конкурс «Красная книга Волгоградской 

области» 

4 класс 

 

призѐр 

216.  Районный экологический фестиваль 

«Диалоги с природой». 

Конкурс «Природа- источник жизни» 

4 класс 

 

победит

ель 

217.  Районный экологический фестиваль 

«Диалоги с природой». 

Конкурс «Природа- источник жизни» 

4 класс 

 

победит

ель 

218.  Районный экологический фестиваль 

«Диалоги с природой». 

Конкурс «Природа- источник жизни» 

4 класс 

 

победит

ель 

219.  Районный экологический фестиваль 

«Диалоги с природой». 

Конкурс «Природа- источник жизни» 

4 класс 

 

победит

ель 

220.  Районный экологический фестиваль 

«Диалоги с природой». 

Конкурс «Природа- источник жизни» 

 

1 класс 

 

победит

ель 

221.  Районный экологический фестиваль 

«Диалоги с природой». 

Конкурс «Природа- источник жизни» 

3 класс 

 

призѐр 

222.  Районный экологический фестиваль 4 класс призѐр 
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«Диалоги с природой». 

Конкурс «Природа- источник жизни» 

 

223.  Районный экологический фестиваль 

«Диалоги с природой». 

Конкурс «Природа- источник жизни» 

4 класс 

 

призѐр 

224.  Районный экологический фестиваль 

«Диалоги с природой». 

Конкурс «Природа- источник жизни» 

4 класс 

 

призѐр 

225.  Районный экологический фестиваль 

«Диалоги с природой». 

Конкурс «Природа- источник жизни» 

4 класс 

 

призѐр 

226.  Районный экологический фестиваль 

«Диалоги с природой». 

Конкурс «Природа- источник жизни» 

4 класс 

 

призѐр 

227.  Районный экологический фестиваль 

«Диалоги с природой». 

Конкурс «Природа- источник жизни» 

4 класс 

 

призѐр 

228.  Районный экологический фестиваль 

«Диалоги с природой». 

Конкурс «Природа- источник жизни» 

4 класс 

 

призѐр 

229.  Районный экологический фестиваль 

«Диалоги с природой». 

Конкурс «Природа- источник жизни» 

4 класс 

 

призѐр 

230.  Районный экологический фестиваль 

«Диалоги с природой». 

Конкурс «Природа- источник жизни» 

 

4 класс 

 

призѐр 

231.  Районный экологический фестиваль 

«Диалоги с природой». 

Конкурс дефиле «Экомода» 

4 класс 

 

победит

ель 

232.  Районный конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества 

«Братья наши меньшие». Номинация 

«Художественная выставка» 

4 класс 

 

1 место 

233.  Районный фестиваль «Раздолье широкое 

– Масленица!». Конкурс рисунков. 

1 класс 

 

призѐр 

234.  Районный фестиваль «Раздолье широкое 

– Масленица!». Конкурс рисунков. 

1 класс 

 

призѐр 

235.  Районный фестиваль «Раздолье широкое 

– Масленица!». Конкурс рисунков. 

2 класс 

 

призѐр 

236.  Районный фестиваль «Раздолье широкое 

– Масленица!». Конкурс «Масленичный 

календарь» 

2 класс 

 

призѐр 

237.  Районный фестиваль «Раздолье широкое 

– Масленица!». Конкурс обрядовых 

кукол-чучел «Сударыня Масленица!» 

1 класс 

 

победит

ель 

238.  Районный фестиваль «Раздолье широкое 

– Масленица!». Конкурс обрядовых 

кукол-чучел «Сударыня Масленица!» 

1 класс 

 

победит

ель 

239.  Районный фестиваль «Раздолье широкое 

– Масленица!» Конкурс обрядовых 

кукол-чучел «Сударыня Масленица!» 

1 класс 

 

призѐр 

240.  Районный фестиваль «Раздолье широкое 

– Масленица!» Конкурс обрядовых 

1 класс 

 

призѐр 
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кукол-чучел «Сударыня Масленица!» 

241.  Районный фестиваль «Раздолье широкое 

– Масленица!» Конкурс обрядовых 

кукол-чучел «Сударыня Масленица!» 

1 класс 

 

призѐр 

242.  Районный фестиваль «Раздолье широкое 

– Масленица!» Конкурс обрядовых 

кукол-чучел «Сударыня Масленица!» 

1 класс 

 

призѐр 

243.  Районный фестиваль «Раздолье широкое 

– Масленица!» Конкурс обрядовых 

кукол-чучел «Сударыня Масленица!» 

1 класс 

 

призѐр 

244.  Районный фестиваль «Раздолье широкое 

– Масленица!» 

Конкурс обрядовых кукол-чучел 

«Сударыня Масленица!» 

1 класс 

 

призѐр 

245.  Районный фестиваль «Раздолье широкое 

– Масленица!» 

Конкурс обрядовых кукол-чучел 

«Сударыня Масленица!» 

1 класс 

 

призѐр 

246.  Районный фестиваль «Раздолье широкое 

– Масленица!» 

Конкурс обрядовых кукол-чучел 

«Сударыня Масленица!» 

1 класс 

 

призѐр 

247.  Районный фестиваль «Раздолье широкое 

– Масленица!» 

Конкурс обрядовых кукол-чучел 

«Сударыня Масленица!» 

4 класс 

 

призѐр 

248.  Районный фестиваль «Раздолье широкое 

– Масленица!» 

Конкурс обрядовых кукол-чучел 

«Сударыня Масленица!» 

3 класс 

 

призѐр 

249.  Районный фестиваль-конкурс «В мире 

русской словесности» для учащихся 1-4 

классов МОУ Красноармейского района 

г. Волгограда 

2 класс 

 

победит

ель 

250.  Районный фестиваль-конкурс «В мире 

русской словесности» для учащихся 1-4 

классов МОУ Красноармейского района 

г. Волгограда 

 

1 класс 

 

победит

ель 

251.  Районный фестиваль-конкурс «В мире 

русской словесности» для учащихся 1-4 

классов МОУ Красноармейского района 

г. Волгограда 

3 класс 

 

победит

ель 

252.  Районный фестиваль-конкурс «В мире 

русской словесности» для учащихся 1-4 

классов МОУ Красноармейского района 

г. Волгограда 

4 класс 

 

победит

ель 

253.  Районный фестиваль-конкурс «В мире 

русской словесности» для учащихся 1-4 

классов МОУ Красноармейского района 

г. Волгограда 

2 класс 

 

победит

ель 

254.  Районный фестиваль-конкурс «В мире 

русской словесности» для учащихся 1-4 

классов МОУ Красноармейского района 

4 класс 

 

призѐр 
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г. Волгограда 

255.  Районный фестиваль-конкурс «В мире 

русской словесности» для учащихся 1-4 

классов МОУ Красноармейского района 

г. Волгограда 

1 класс 

 

призѐр 

256.  Районный фестиваль-конкурс «В мире 

русской словесности» для учащихся 1-4 

классов МОУ Красноармейского района 

г. Волгограда 

2 класс 

 

призѐр 

257.  Районный фестиваль-конкурс «В мире 

русской словесности» для учащихся 1-4 

классов МОУ Красноармейского района 

г. Волгограда 

3 класс 

 

призѐр 

258.  Районный фестиваль-конкурс «В мире 

русской словесности» для учащихся 1-4 

классов МОУ Красноармейского района 

г. Волгограда 

4 класс 

 

призѐр 

259.  Районный фестиваль-конкурс «В мире 

русской словесности» для учащихся 1-4 

классов МОУ Красноармейского района 

г. Волгограда 

4 класс 

 

призѐр 

260.  Районный фестиваль-конкурс «В мире 

русской словесности» для учащихся 1-4 

классов МОУ Красноармейского района 

г. Волгограда 

 

4 класс 

 

призѐр 

261.  Районный фестиваль-конкурс «В мире 

русской словесности» для учащихся 1-4 

классов МОУ Красноармейского района 

г. Волгограда 

4 класс 

 

призѐр 

262.  Районный фестиваль-конкурс «В мире 

русской словесности» для учащихся 1-4 

классов МОУ Красноармейского района 

г. Волгограда 

1 класс 

 

призѐр 

263.  Районный фестиваль-конкурс «В мире 

русской словесности» для учащихся 1-4 

классов МОУ Красноармейского района 

г. Волгограда 

4 класс 

 

призѐр 

264.  Районный этап городского конкурса 

рисунков и плакатов «Я б в строители 

пошѐл – пусть меня научат» 

4 класс 

 

призѐр 

265.  Районный этап городского конкурса 

рисунков и плакатов «Я б в строители 

пошѐл – пусть меня научат» 

4 класс 

 

призѐр 

266.  Районный этап городского конкурса 

рисунков и плакатов «Я б в строители 

пошѐл – пусть меня научат» 

8 класс 

 

призѐр 

267.  Районный этап городского конкурса 

рисунков и плакатов «Я б в строители 

пошѐл – пусть меня научат» 

9 класс 

 

победит

ель 

268.  Районный конкурс творческих работ 

«Отчий край» среди учащихся 2-11 

классов МОУ Волгограда 

8 класс 

 

победит

ель 

269.  Районный конкурс «Занимательная 11 класс призѐр 



17 
 

химия» среди учащихся МОУ 

Красноармейского района Волгограда 

 

 

270.  Районный фестиваль-конкурс 

творческих работ, посвящѐнных 

казачьей культуре 

 

2 класс 

 

2 место 

271.  Районный фестиваль «Толерантность – 

жизнь в мире с собой и другими» 

(национальный колорит в современном 

мире) 

9 класс 

 

2 место 

272.  XI совместный фестиваль ветеранов, 

детей и молодѐжи Красноармейского 

района Волгограда «Пойте, гордитесь и 

помните» 

1-4 класс 

 

2 место 

273.  XI совместный фестиваль ветеранов, 

детей и молодѐжи Красноармейского 

района Волгограда «Пойте, гордитесь и 

помните» 

9 класс 

 

2 место 

274.  Городской конкурс сочинений 

«Терроризм – зло против человечества» 

 

9 класс 

 

победит

ель 

275.  Городской конкурс сочинений 

«Терроризм – зло против человечества» 

11 класс 

 

победит

ель 

276.  Районный конкурс-викторина среди 9 

классов «Права человека в современном 

мире» 

9 класс 

 

призѐр 

277.  Районный фестиваль иностранных 

языков «Путешествие в страну 

Рождества» (номинация 

«Поздравительная открытка») 

10 класс 

 

победит

ель 

278.  Районный фестиваль иностранных 

языков «Путешествие в страну 

Рождества» (номинация 

«Поздравительная открытка») 

8 класс 

 

призѐр 

279.  Районный фестиваль иностранных 

языков «Путешествие в страну 

Рождества» (номинация 

«Поздравительная открытка») 

8 класс 

 

призѐр 

280.  Районный фестиваль иностранных 

языков «Путешествие в страну 

Рождества» (номинация 

«Поздравительная открытка») 

 

3 класс 

 

призѐр 

281.  Районный фестиваль иностранных 

языков «Путешествие в страну 

Рождества» (номинация 

«Поздравительная открытка») 

5 класс 

 

призѐр 

282.  Районный фестиваль иностранных 

языков «Путешествие в страну 

Рождества» (номинация 

«Поздравительная открытка») 

 

5 класс 

 

призѐр 

283.  Районный фестиваль иностранных 5 класс призѐр 
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языков «Путешествие в страну 

Рождества» (номинация 

«Поздравительная открытка») 

 

284.  Районный фестиваль иностранных 

языков «Путешествие в страну 

Рождества» (номинация 

«Поздравительная открытка») 

5 класс 

 

призѐр 

285.  Районный фестиваль-конкурс 

иностранных языков «Европейская 

осень» среди учащихся 9-11 классов 

10 класс 

 

2 место 

286.  Районный конкурс презентаций «Моя 

будущая профессия» среди учащихся 8-

11 классов 

11 класс 

 

Гран-

при 

287.  Районный конкурс презентаций «Моя 

будущая профессия» среди учащихся 8-

11 классов 

10 класс 

 

2 место 

288.  Районный конкурс презентаций «Моя 

будущая профессия» среди учащихся 8-

11 классов 

10 класс 

 

3 место 

289.  Районный конкурс презентаций «Мир 

технических профессий». Номинация 

«Профессии войны» 

8 класс 

 

2 место 

290.  Районный конкурс презентаций «Мир 

технических профессий». Номинация 

«Профессии войны» 

8 класс 

 

2 место 

291.  Районный конкурс презентаций «Мир 

технических профессий». Номинация 

«Профессии войны» 

8 класс 

 

2 место 

292.  Районный конкурс презентаций «Мир 

технических профессий». Номинация 

«Профессии войны» 

8 класс 

 

1 место 

293.  Районный конкурс презентаций «Моя 

будущая профессия» среди учащихся 8-

11 классов 

8 класс 

 

2 место 

294.  Районный конкурс «Связь времѐн» 8 класс 

 

2 место 

295.  Районный этап городского конкурса 

плакатов антинаркотической 

направленности среди 8-11 классов 

МОУ «Мы говорим: «Нет!» 

 

10 класс 

 

победит

ель 

296.  .Районный этап городского конкурса 

плакатов антинаркотической 

направленности среди 8-11 классов 

МОУ «Мы говорим: «Нет!» 

8 класс 

 

призѐр 

297.  Районный этап городского конкурса 

плакатов антинаркотической 

направленности среди 8-11 классов 

МОУ «Мы говорим: «Нет!» 

10 класс 

 

призѐр 

298.  Всероссийский молодѐжный чемпионат 

по обществознанию 

 

11 класс 

 

3место 

299.  Районный конкурс «Горжусь тобой, мой 

Волгоград!». Номинация «Рисунок» 

1 класс 

 

2 место 
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300.  Районный конкурс «Горжусь тобой, мой 

Волгоград!». Номинация «Рисунок» 

1 класс 

 

2 место 

301.  Районный конкурс «Горжусь тобой, мой 

Волгоград!». Номинация «Рисунок» 

2 класс 

 

2 место 

302.  Районный конкурс «Горжусь тобой, мой 

Волгоград!». Номинация «Рисунок» 

2 класс 

 

2 место 

303.  Районный конкурс «Горжусь тобой, мой 

Волгоград!». Номинация «В объективе 

Волгоград» 

1 класс 

 

 

3 место 

304.  Районный конкурс «Горжусь тобой, мой 

Волгоград!». Номинация «В объективе 

Волгоград» 

2 класс 

 

3 место 

305.  Районный конкурс «Горжусь тобой, мой 

Волгоград!». Номинация «В объективе 

Волгоград» 

2 класс 

 

3 место 

306.  Районный конкурс «Горжусь тобой, мой 

Волгоград!». Номинация «В объективе 

Волгоград» 

4 класс 

 

3 место 

307.  Районный конкурс «Горжусь тобой, мой 

Волгоград!». Номинация «В объективе 

Волгоград» 

4 класс 

 

3 место 

308.  Районный конкурс «Горжусь тобой, мой 

Волгоград!». Номинация «В объективе 

Волгоград» 

3 класс 

 

1 место 

309.  Районный конкурс «Горжусь тобой, мой 

Волгоград!». Номинация «В объективе 

Волгоград» 

4 класс 

 

1 место 

310.  Районный конкурс «Горжусь тобой, мой 

Волгоград!». Номинация «Рисунок» 

3 класс 

 

2 место 

311.  Районный конкурс «Горжусь тобой, мой 

Волгоград!». Номинация «Рисунок» 

3 класс 

 

1 место 

312.  Районный конкурс «Горжусь тобой, мой 

Волгоград!». Номинация «Рисунок» 

2 класс 

 

1 место 

313.  Районный конкурс «Горжусь тобой, мой 

Волгоград!». Номинация «Рисунок» 

3 класс 

 

1 место 

314.  Районный конкурс «Горжусь тобой, мой 

Волгоград!». Номинация «Литературное 

творчество» 

3 класс 

 

1 место 

315.  Районная игра по географии «Клуб 

путешественников» 

8 класс 

 

3 место 

316.  Районный спортивный праздник, 

посвящѐнный празднованию 72-й 

годовщины разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск 

под Сталинградом. Соревнования по 

дартсу. 

11 класс 

 

1 место 

317.  Районный спортивный праздник, 

посвящѐнный празднованию 72-й 

годовщины разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск 

под Сталинградом. Соревнования по 

дартсу. 

10 класс 

 

2 место 

318.  Районная спартакиада допризывной и 

призывной молодѐжи, посвящѐнная 

10-11 класс 

 

2 место 
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годовщине образования 

Красноармейского района 

319.  Районная спартакиада допризывной и 

призывной молодѐжи, посвящѐнная 

годовщине образования 

Красноармейского района/ подтягивание 

10-11 класс 

 

2 место 

320.  Районная спартакиада допризывной и 

призывной молодѐжи, посвящѐнная 

годовщине образования 

Красноармейского района/ стрельба 

10-11 класс 

 

3 место 

321.  Районная спартакиада допризывной и 

призывной молодѐжи, посвящѐнная 

годовщине образования 

Красноармейского района/ бег 100 м 

10-11 класс 

 

1 место 

322.  Районная спартакиада допризывной и 

призывной молодѐжи, посвящѐнная 

годовщине образования 

Красноармейского района/ метание 

гранаты 

10-11 класс 

 

1 место 

323.  Легкоатлетическая эстафета, 

посвящѐнная памяти Заслуженного 

учителя РФ Гончарова Геннадия 

Мироновича 

9-10 класс 

 

3 место 

324.  Ежегодное первенство 

Красноармейского района Волгограда по 

кроссу, посвящѐнное памяти 

Заслуженного учителя РФ Гончарова 

Геннадия Мироновича 

9 класс 

 

3 место 

325.  XXV Спартакиада образовательных 

учреждений Красноармейского района 

Волгограда по лѐгкой атлетике 

10 класс 

 

3 место 

326.  XXV Спартакиада образовательных 

учреждений Красноармейского района 

Волгограда по настольному теннису 

10-11 класс 

 

2 место 

327.  XXV Спартакиада образовательных 

учреждений Красноармейского района 

Волгограда по лѐгкой атлетике 

10 класс 

 

3 место 

328.  XXV Спартакиада образовательных 

учреждений Красноармейского района 

Волгограда по лѐгкой атлетике/ 200 м 

10 класс 

 

1 место 

329.  XXV Спартакиада образовательных 

учреждений Красноармейского района 

Волгограда по лѐгкой атлетике/ 110 м 

 

10 класс 

 

1 место 

330.  XXV Спартакиада образовательных 

учреждений Красноармейского района 

Волгограда по лѐгкой атлетике 

11 класс 

 

3 место 

331.  Всероссийские соревнования по 

уличному баскетболу (общий зачѐт) 

школьников 2000-2001 года рождения 

«Президентские спортивные игры» 

9-10 класс 

 

3 место 

332.  Всероссийские соревнования 

школьников 2000-2001 года рождения 

«Президентские спортивные игры» 

8-9 класс 

 

2 место 
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333.  Всероссийские соревнования по 

уличному баскетболу (девушки) 

школьников 2000-2001 года рождения 

«Президентские спортивные игры» 

8-9 класс 

 

3 место 

334.  Соревнования  по стрельбе (юноши) в 

рамках Всероссийских соревнований 

школьников 2000-2001 года рождения 

«Президентские спортивные игры» 

8 класс 

 

1 место 

335.  Первенство Красноармейского района 

по стритболу среди  воспитанников 

подростково-молодѐжных клубов среди  

девушек 

9-10 класс 

 

1 место 

336.  Районные соревнования «Русская лапта» 8-9 класс 

 

3 место 

337.  Районные соревнования «Русская лапта» 8-9 класс 

 

3 место 

338.  Районные соревнования «Кес-баскет» 

среди МОУ 

6-8 класс 

 

3 место 

339.  Первенство по русским шашкам среди 

подростково-молодѐжных клубов 

7-9 класс 

 

2 место 

340.  Районные соревнования «Мини-футбол» 8-9 класс 

 

3 место 

341.  Первенство Красноармейского района 

по волейболу среди подростково-

молодѐжных клубов 2014 

9-11 класс 

 

3 место 

342.  Спартакиада среди подростково-

молодѐжных клубов Красноармейского 

района. Первенство по стрельбе из ПВ 

8-10 класс 

 

1 место 

343.  Спартакиада среди подростково-

молодѐжных клубов Красноармейского 

района. Первенство по дартс 

6-7 класс 

 

2 место 

344.  Спартакиада среди подростково-

молодѐжных клубов Красноармейского 

района. Первенство по дартс 

10-11 класс 

 

3 место 

 

  

 

 

 Значимые достижения педагогов МОУ СШ № 65 в 2014-2015 учебном году 

№ Название мероприятия Ф.И.О. педагога Результат  

Всероссийский уровень 

1.  IV Всероссийский конкурс 

мастерства педагогов 

«Деятельностный подход» 

(номинация «Методическая 

копилка») 

Простова А.С. победитель 

2.  IV Всероссийский конкурс 

мастерства педагогов «Нам 

Простова А.С., 

Зотова Е.В. 

победитель 
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не думать об этом нельзя» 

(номинация «Творческо-

краеведческий 

образовательный проект 

«Нет в России семьи такой, 

где б ни памятен был свой 

герой» 

 

Региональный уровень 

3.  Областной конкурс на 

лучший методический проект 

«Роль словарей в 

обеспечении предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов 

освоения образовательной 

программы основного 

общего образования» 

Простова А.С. победитель 

4.  Региональный конкурс 

проектов «Это наша с тобой 

судьба», посвящѐнный 70-

летию Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

Дубовская Н.В. призѐр 

5.  Региональный конкурс 

проектов «Это наша с тобой 

судьба», посвящѐнный 70-

летию Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

Недожогина Е.С. призѐр 

6.  Региональный конкурс 

проектов «Это наша с тобой 

судьба», посвящѐнный 70-

летию Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

Лосивская А.С. призѐр 

Городской уровень 

7.  Конкурс на лучшую 

методическую разработку 

для классного часа по теме 

«Народное предприятие 

«Конфил»- гордость 

Волгограда» в рамках 

фестиваля «Волгоградская 

земля – Волгоградское 

качество – Сделано в 

Волгограде!» 

Простова А.С. победитель 

Районный уровень 

8.  Районный конкурс 

профессионального 

мастерства «Электронное 

портфолио учителя 

начальных классов» 

Шеховцова В.В. 1 место 

9.  Районный этап городского Недожогина Е.С. 2 место 
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конкурса профессионального 

мастерства «Самый классный 

классный-2015» 

10.  Районный конкурс 

профессионального 

мастерства «Методическая 

разработка-2015» среди 

педагогов муниципальных 

образовательных учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда 

Зотова Е.В., 

Простова А.С. 

1 место 

11.  Районный конкурс 

профессионального 

мастерства «Методическая 

разработка-2015» среди 

педагогов муниципальных 

образовательных учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда 

Простова А.С. 2 место 

12.  Районный конкурс 

профессионального 

мастерства «Методическая 

разработка-2015» среди 

педагогов муниципальных 

образовательных учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда 

Медведев А.А. 1 место 

13.  Районный конкурс 

профессионального 

мастерства «Методическая 

разработка-2015» среди 

педагогов муниципальных 

образовательных учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда 

Дубовская Н.В. 2 место 

14.  Районный конкурс 

профессионального 

мастерства «Методическая 

разработка-2015» среди 

педагогов муниципальных 

образовательных учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда 

Павлык Е.В. 2 место 

15.  Районный конкурс 

профессионального 

мастерства «Методическая 

разработка-2015» среди 

педагогов муниципальных 

образовательных учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда 

Шеховцова В.В. 1 место 

16.  Районный конкурс 

профессионального 

мастерства «Методическая 

Кутепова И.Н. 1 место 
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разработка-2015» среди 

педагогов муниципальных 

образовательных учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда 

17.  Районный конкурс 

профессионального 

мастерства «Методическая 

разработка-2015» среди 

педагогов муниципальных 

образовательных учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда 

Борисова В.В. 2 место 

18.  Районный конкурс 

профессионального 

мастерства «Методическая 

разработка-2015» среди 

педагогов муниципальных 

образовательных учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда 

Кузьмина Э.О. 3 место 

19.  Районный конкурс 

электронных 

образовательных ресурсов 

«Мастер презентаций» среди 

учителей начальных классов 

МОУ 

Кутепова И.Н. 3 место 

 

 

Директор МОУ СШ № 65 _____________________Н.В. Шипилова 

Составил: Павлык Е.В., т.: 67-85-79 


