
1 
 

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, 

региональной инновационной площадки 

«Опорно-базовая школа как центр интеграции ресурсов  

патриотического воспитания в регионе» 

 за период с 01.09.2015 г по 31.08. 2016 года. 

   

Открытие на базе МОУ СШ № 65 региональной инновационной площадки  

«Опорно-базовая школа как центр интеграции ресурсов патриотического 

воспитания в регионе» расширило возможности воспитывающей 

образовательной среды учреждения для проявления и удовлетворения 

познавательных интересов обучающихся к краеведению, отечественной 

истории и другим предметам гуманитарного цикла, углубило представления 

школьников о всемирно-историческом значении Сталинградской битвы в 

сохранении мировой цивилизации. Изменение подходов к культуре  

«прочтения» наследия Сталинградской битвы, потребность обращаться к 

урокам прошлого, организованная в школе работа по сохранению 

культурного наследия и развитию традиций города как крупнейшего 

научного и культурного центра России, города высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей экономики, повысило интерес педагогов и 

обучающихся к исследовательской и проектной деятельности, где тематика 

большинства  работ связана с малой родиной. Это отразилось и на 

результатах деятельности обучающихся и педагогов. 

Достижения  обучающихся в 2015-2016  учебном году 

 Название мероприятия Класс Результат 

Международный уровень  

1.  II Международный конкурс 

«Мириады открытий 

1 класс 1 место 

2.  II Международный конкурс 1 класс 2 место 
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«Мириады открытий 

3.  II Международный конкурс 

«Мириады открытий 

4 класс 2 место 

4.  Международный конкурс 

«Молодѐжное движение» 

4 класс победитель 

5.  Международный конкурс 

«Молодѐжное движение» 

9 класс 3 место 

6.  Международная онлайн-

олимпиада «Фоксфорда» по 

русскому языку 

7 класс диплом 1 степени 

 XII международная олимпиада 

по основам наук 
  

7.  Русский язык 2 класс Диплом 1 степени 

8.  Русский язык 3 класс Диплом 1 степени 

9.  Математика 2 класс Диплом 1 степени 

10.  Русский язык 2 класс Диплом 1 степени 

11.  Математика 2 класс Диплом 2 степени 

12.  Окружающий мир 3 класс Диплом 1 степени 

13.  Окружающий мир 3 класс Диплом 1 степени 

14.  Математика 3 класс Диплом 1 степени 

15.  Литературное чтение 2 класс Диплом 1 степени 

16.  Математика 2 класс Диплом 1 степени 

17.  Литературное чтение 3 класс Диплом 1 степени 

18.  Литературное чтение 2 класс Диплом 1 степени 

19.  Математика 3 класс Диплом 3 степени 

20.  Математика 3 класс Диплом 1 степени 

21.  Литературное чтение 3 класс Диплом 2 степени 

22.  Литературное чтение 3 класс Диплом 1 степени 

23.  Литературное чтение 2 класс Диплом 1 степени 

24.  Окружающий мир 3 класс Диплом 1 степени 

25.  Русский язык 2 класс Диплом 1 степени 

26.  Математика 2 класс Диплом 1 степени 

27.  Математика 3 класс Диплом 1 степени 

28.  Литературное чтение 3 класс Диплом 1 степени 

29.  Литературное чтение 2 класс Диплом 1 степени 

30.  Окружающий мир 3 класс Диплом 1 степени 

31.  Русский язык 3 класс Диплом 1 степени 

32.  Математика 3 класс Диплом 1 степени 

33.  Окружающий мир 4  класс Диплом 1 степени 

34.  Математика 4  класс Диплом 3 степени 

35.  Окружающий мир 4  класс Диплом 1 степени 

36.  Русский язык 4  класс Диплом 1 степени 

37.  Математика 4  класс Диплом 1 степени 

38.  Русский язык 4  класс Диплом 1 степени 

39.  ОБЖ 11 класс Диплом 1 степени 

40.  Математика 7 класс Диплом  2 степени 

41.  Математика 7 класс Диплом 1 степени 

42.  История 7 класс Диплом  2 степени 

43.  Информатика 11 класс Диплом 3 степени 

44.  История 9 класс Диплом  2 степени 

45.  История 7 класс Диплом  2 степени 

Всероссийский уровень 
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46.  II Всероссийская 

дистанционная олимпиада по 

английскому языку с 

международным участием 

5 класс 2 место 

47.  II Всероссийская 

дистанционная олимпиада по 

английскому языку 

7 класс 3 место 

48.  II Всероссийская 

дистанционная олимпиада по 

английскому языку 

7 класс 2 место 

49.  II Всероссийская 

дистанционная олимпиада по 

английскому языку 

7 класс 2 место 

50.  II Всероссийская 

дистанционная олимпиада по 

английскому языку 

7 класс 1 место 

51.  Всероссийская олимпиада 

«Моѐ Отечество» 

4 класс победитель 

52.  Всероссийская олимпиада 

«Моѐ Отечество» 

4 класс победитель 

53.  Всероссийская олимпиада 

«Моѐ Отечество» 

4 класс призѐр 

54.  Всероссийская олимпиада 

«Моѐ Отечество» 

4 класс призѐр 

55.  Всероссийская олимпиада 

«Моѐ Отечество» 

4 класс призѐр 

56.  Всероссийская олимпиада 

«Моѐ Отечество» 

2 класс победитель 

57.  Всероссийская олимпиада 

«Моѐ Отечество» 

2 класс победитель 

58.  Всероссийская олимпиада 

«Моѐ Отечество» 

2 класс призѐр 

59.  Всероссийская олимпиада 

«Моѐ Отечество» 

2 класс призѐр 

60.  Всероссийская олимпиада 

«Моѐ Отечество» 

2 класс призѐр 

61.  Всероссийская олимпиада 

«Моѐ Отечество» 

2 класс призѐр 

62.  Всероссийская олимпиада 

«Моѐ Отечество» 

2 класс призѐр 

63.  Всероссийская олимпиада 

«Моѐ Отечество» 

2 класс призѐр 

64.  Всероссийская олимпиада 

«Моѐ Отечество» 

2 класс победитель 

65.  Всероссийская олимпиада 

«Светофорик» 

4 класс победитель 

66.  Всероссийская олимпиада 

«Светофорик» 

4 класс победитель 

67.  Всероссийская олимпиада 

«Светофорик» 

3 класс победитель 

68.  Всероссийская олимпиада 

«Светофорик» 

2 класс победитель 

69.  Всероссийская олимпиада 2 класс победитель 
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«Светофорик» 

70.  Всероссийская олимпиада 

«Светофорик» 

2 класс призѐр 

71.  Всероссийская олимпиада 

«Светофорик» 

2 класс призѐр 

72.  Всероссийская олимпиада 

«Светофорик» 

2 класс призѐр 

73.  Всероссийская олимпиада 

«Светофорик» 

2 класс призѐр 

74.  Всероссийская олимпиада 

«Светофорик» 

2 класс призѐр 

75.  Всероссийская олимпиада 

«Светофорик» 

2 класс призѐр 

76.  Всероссийская олимпиада 

«Светофорик» 

2 класс призѐр 

77.  Всероссийская олимпиада 

«Светофорик» 

2 класс призѐр 

78.  Всероссийская олимпиада 

«Светофорик» 

2 класс призѐр 

79.  Всероссийская олимпиада 

«Светофорик» 

2 класс призѐр 

80.  Всероссийская олимпиада 

«Светофорик» 

4 класс победитель 

81.  Всероссийская олимпиада 

«Светофорик» 

2 класс победитель 

82.  Всероссийская олимпиада 

«Светофорик» 

2 класс победитель 

83.  Всероссийская олимпиада 

«Светофорик» 

2 класс победитель 

84.  Всероссийская олимпиада 

«Светофорик» 

2 класс победитель 

85.  Всероссийская олимпиада 

«Светофорик» 

2 класс победитель 

86.  Всероссийская олимпиада 

«Светофорик» 

2 класс победитель 

87.  Всероссийская олимпиада 

«Светофорик» 

2 класс победитель 

88.  IV Открытая Московская 

онлайн-олимпиада по 

математике 

1 класс победитель 

89.  V Всероссийский конкурс 

«Луч», конкурс эссе «Нам не 

думать об этом нельзя» 

6 класс Гран-при 

90.  V Всероссийский конкурс 

«Луч», конкурс эссе «Нам не 

думать об этом нельзя» 

8 класс Гран-при 

91.  Всероссийский конкурс 

«Луч», конкурс эссе «Не могу 

молчать» 

10 класс победитель 

92.  Всероссийский конкурс 

«Луч», «Мой учитель» 

10 класс диплом II степени 

93.  Всероссийский конкурс 5 класс диплом II степени 
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«Луч», конкурс эссе «Не могу 

молчать» 

94.  Всероссийский конкурс 

исследовательских и 

творческих работ «Мы 

выбираем ЗОЖ!» 

11 класс 2 место 

95.  Всероссийский конкурс 

«Достижения молодых» 

10 класс 1 место 

96.  Всероссийский конкурс 

«Части речи» 

4 класс 2 место 

97.  VВсероссийский марафон 

«Весѐлая математика» 

2 класс 2 место 

98.  VВсероссийский марафон 

«Весѐлая математика» 

2 класс 2 место 

99.  VВсероссийский марафон 

«Весѐлая математика» 

2 класс 3 место 

100.  VВсероссийский марафон 

«Весѐлая математика» 

2 класс 2 место 

101.  VВсероссийский марафон 

«Весѐлая математика» 

2 класс 2 место 

102.  VII летняя спартакиада 

Южного Федерального округа 

/ бег 110 м с/б 

10 класс 1 место 

103.  VII летняя спартакиада 

Южного Федерального 

округа/эстафета 

100+200+300+400 

10 класс 1 место 

104.  Чемпионат и первенство 

ЮФО и СКФО по лѐгкой 

атлетике  среди юношей / бег 

110м  с/б 

10 класс 1 место 

105.  Международный конкурс-игра 

«Слон» 

6 класс 1 место 

 

106.  Всероссийский конкурс 

«Спасатели» 

1 класс; 

 

1 место 

 

107.  Всероссийский конкурс 

«Спасатели» 

1 класс; 

 

1 место 

 

108.  Всероссийский конкурс 

«Спасатели» 

2 класс; 

 

1 место 

 

109.  Всероссийский конкурс 

«Спасатели» 

2 класс; 

 

1 место 

 

110.  Всероссийский конкурс 

«Спасатели» 

2 класс; 

 

1 место 

 

111.  Всероссийский конкурс 

«Спасатели» 

2 класс; 

 

1 место 

 

112.  Всероссийский конкурс 

«Спасатели» 

2 класс 1 место 

 

113.  Всероссийский конкурс 

«Ребус» 

2 класс; 

 

1 место 

 

114.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

2 класс; 

 

1 место 

115.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

2 класс 2 место 
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116.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

3 класс 1 место 

 

117.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

3 класс 1 место 

 

118.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

3 класс 1 место 

119.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

3 класс 1 место 

 

120.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

3 класс 1 место 

 

121.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

3 класс 1 место 

122.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

4 класс 1 место 

123.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

4 класс 1 место 

 

124.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

4 класс 1 место 

 

125.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

4 класс 1 место 

126.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

4 класс 1 место 

127.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

4 класс 2 место 

 

128.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

4 класс 3 место 

 

129.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

5 класс 2 место 

 

130.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

5 класс 2 место 

 

131.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

6 класс 2 место 

 

132.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

10 класс 1 место 

133.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

11 класс 3 место 

134.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

5 класс 1 место 

135.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

7 класс 2 место 

136.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

10 класс 2 место 

137.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

10 класс 3 место 

 

Региональный уровень 

138.  Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников в Волгоградской 

области по 

общеобразовательным 

предметам/ история 

9 класс 

 

призѐр 

139.  Региональная гуманитарная 3 класс 2 место 
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конференция 

исследовательских работ 

«Поиск и творчество» 

 

140.  VII региональный конкурс 

юношеских 

исследовательских работ им. 

В.И. Вернадского 

11 класс 

 

Гран-при 

141.  VII региональный конкурс 

юношеских 

исследовательских работ им. 

В.И. Вернадского 

9 класс 

 

Гран-при 

142.  Региональная гуманитарная 

конференция 

исследовательских работ 

«Поиск и творчество» 

3 класс 2 место 

143.  VII региональный конкурс 

исследовательских работ им. 

В.И.Вернадского 

9 класс гран-при 

144.  Областная интерактивная игра 

«За здоровый образ жизни» 

Команда МОУ СШ № 65, 8-10 

класс 

3 место 

145.  Региональный конкурс эссе 

«Литературный памятник» 

7 класс призѐр 

146.  Региональный этап 

всероссийского конкурса «В 

мире сказок» 

4 класс 3 место 

147.  Региональный этап 

всероссийского конкурса «В 

мире сказок» 

4 класс 3 место 

148.  Межмуниципальный 

фестиваль «Раздолье широкое 

– Масленица!» среди 

учащихся 1-5 классов 

общеобразовательных 

учреждений Волгограда и 

Светлоярского района 

Волгоградской области 

2 класс призѐр 

149.  Областной конкурс-выставка 

«Космические дали» 

10 класс 1 место 

150.  Областной конкурс-выставка 

«Космические дали» 

2 класс 2 место 

151.  Областной турнир «Весенние 

ручейки» по эстетической 

гимнастике 

2 класс 1 место 

152.  Межмуниципальный конкурс 

презентаций на иностранных 

языках (немецком, 

английском) «Мир космоса», 

посвящѐнный 55-летию 

первого полѐта человека в 

космос, среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

10 класс 1 место 

153.  Межмуниципальный конкурс 7 класс призѐр 
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презентаций на иностранных 

языках (немецком, 

английском) «Мир космоса», 

посвящѐнный 55-летию 

первого полѐта человека в 

космос, среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

154.  Межмуниципальный конкурс 

презентаций на иностранных 

языках (немецком, 

английском) «Мир космоса», 

посвящѐнный 55-летию 

первого полѐта человека в 

космос, среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

9 класс призѐр 

155.  Межмуниципальный конкурс 

презентаций на иностранных 

языках (немецком, 

английском) «Мир космоса», 

посвящѐнный 55-летию 

первого полѐта человека в 

космос, среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

9 класс призѐр 

156.  Межмуниципальный конкурс 

презентаций на иностранных 

языках (немецком, 

английском) «Мир космоса», 

посвящѐнный 55-летию 

первого полѐта человека в 

космос, среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

10 класс призѐр 

157.  Межмуниципальный конкурс 

презентаций на иностранных 

языках (немецком, 

английском) «Мир космоса», 

посвящѐнный 55-летию 

первого полѐта человека в 

космос, среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

6 класс призѐр 

158.  XXVII Спартакиада 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Волгоградской 

области 

 

Команда МОУ СШ № 65 2 место 

159.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

4 класс 1 место 

 

160.  Всероссийский конкурс 4 класс 1 место 
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«Ребус  

161.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

4 класс 1 место 

 

162.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

4 класс 1 место 

 

163.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

4 класс 1 место 

 

164.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

5 класс 1 место 

 

165.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

5 класс 1 место 

 

166.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

5 класс 1 место 

 

167.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

5 класс 1 место 

 

168.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

5 класс 1 место 

 

169.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

5 класс 1 место 

 

170.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

5 класс 1 место 

 

171.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

5 класс 1 место 

 

172.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

5 класс 1 место 

 

173.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

5 класс 1 место 

 

174.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

6 класс 1 место 

 

175.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

6 класс 1 место 

 

176.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

6 класс 1 место 

 

177.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

6 класс 1 место 

 

178.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

2 класс; 

 

1 место 

 

179.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

2 класс; 

 

1 место 

 

180.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

2 класс; 

 

1 место 

 

181.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

2 класс; 

 

1 место 

 

182.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

2 класс 1 место 

 

183.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

2 класс; 

 

1 место 

 

184.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

2 класс; 

 

1 место 

 

185.  Всероссийский конкурс 

«Ребус 

2 класс 1 место 

 

186.  Всероссийский конкурс 8 класс 1 место 
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«Ребус  

Городской уровень 

187.  Муниципальный  этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников среди учащихся 

7-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений Волгограда/ 

биология 

7 класс 

 

призѐр 

188.  Муниципальный  этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников «Основы 

православной культуры» 

среди обучающихся 5-11 

классов общеобразовательных 

учреждений Волгограда 

6 класс 

 

победитель 

189.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

личное первенство 

6 класс 

 

призѐр 

190.  Конкурс учебно-

исследовательских работ по 

русскому языку городского 

фестиваля «Дни русского 

языка» им. О.Н. Трубачѐва 

8 класс 

 

призѐр 

191.  Конкурс учебно-

исследовательских работ по 

русскому языку городского 

фестиваля «Дни русского 

языка» им. О.Н. Трубачѐва 

9 класс 

 

призѐр 

192.  Конкурс учебно-

исследовательских работ по 

русскому языку городского 

фестиваля «Дни русского 

языка» им. О.Н. Трубачѐва 

9 класс 

 

призѐр 

193.  Открытый городской конкурс 

учебно-исследовательских 

работ старшеклассников «Я  и 

Земля» 

9 класс 

 

2 место 

194.  Открытый городской конкурс 

учебно-исследовательских 

работ старшеклассников «Я  и 

Земля» 

8 класс 

 

2 место 

195.  Открытый городской конкурс 

учебно-исследовательских 

работ старшеклассников «Я  и 

Земля» 

11 класс 

 

3 место 

196.  Открытый городской конкурс 

учебно-исследовательских 

работ старшеклассников «Я  и 

Земля» 

8 класс 

 

1 место 

197.  Городской  конкурс учебно- 10 класс 2 место 
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исследовательских работ и 

проектов учащихся 8-11 

классов в рамках городского 

фестиваля «Волгоградская 

земля – Волгоградское 

качество- Сделано в 

Волгограде!» 

 

198.  Городской творческий 

конкурс «Вместе за 

безопасность движения» 

Команда МОУ СШ № 65 3 место 

199.  Городской фестиваль-конкурс 

исследовательских работ и 

проектов «Я открываю мир» 

среди учащихся начальных 

классов общеобразовательных 

учреждений 

3 класс 2 место 

200.  Городской этап конкурса 

учебно-исследовательских 

работ по русскому языку 

городского фестиваля «Дни 

русского языка» имени О.Н. 

Трубачѐва 

9 класс победитель 

201.  Городской конкурс учебно-

исследовательских работ и 

проектов учащихся 8-11 

классов в рамках городского 

фестиваля «Волгоградская 

земля – Волгоградское 

качество – Сделано в 

Волгограде!» 

10 класс 2 место 

202.  Городской фестиваль «Дни 

французской культуры-2015» 

8 класс 2 место 

203.  Городской этап  

Всероссийского конкурса 

детского и юношеского 

творчества «Базовые 

национальные ценности в 

творчестве» 

8 класс 2 место 

204.  Городской конкурс проектов 

по декоративно-прикладному 

творчеству «Игрушка 2016» 

3 класс победитель в 

номинации 

205.  Городской конкурс проектов 

по декоративно-прикладному 

творчеству «Игрушка 2016» 

3 класс победитель в 

номинации 

206.  Городской конкурс–

соревнование юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо-2016» 

Команда МОУ СШ № 65 3 место 

207.  Городской конкурс проектных 

и творческих работ «Родные 

просторы» для учащихся 

МОУ Волгограда 

2 класс призѐр 

208.  Муниципальный этап зимнего 10- 11класс 2 место 
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фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (IIIступень 

комплекса ГТО) 

209.  Президентские спортивные 

игры 

8-9 классы 1 место 

210.  Президентские спортивные 

игры/ настольный теннис 

8- 11класс 1 место 

211.  Президентские спортивные 

игры/ шашки/девушки 

8- 11класс 3 место 

212.  Городская спартакиада 

«Допризывник-призывник» 

10 класс 2 место 

213.  Городская спартакиада 

«Допризывник-призывник»/ 

стрельба 

10 класс 3 место 

214.  Городская спартакиада 

«Допризывник-

призывник»/бег 100 м 

10 класс 1 место 

215.  Городская спартакиада 

«Допризывник-

призывник»/подтягивание 

10 класс 2 место 

216.  Городские соревнования по 

АРМ-спорту 

9 класс 1 место 

217.  Легкоатлетический пробег 

«Волгоградская миля», 

посвящѐнный Дню города 

10-11 класс 2 место 

218.  Открытое первенство 

Волгограда по 

легкоатлетическому кроссу, 

посвящѐнное памяти 

Олимпийской чемпионки 

Елены Романовой 

9 -11 классы 1 место 

Районный уровень 

219.  Городской фестиваль-конкурс 

исследовательских работ и 

проектов «Я открываю мир» 

среди учащихся начальных 

классов общеобразовательных 

учреждений 

3 класс 

 

2 место 

220.  Районный конкурс 

исследовательских работ  

«Здоровое поколение» 

11 класс 

 

1 место 

221.  Районный конкурс 

исследовательских работ  

«Здоровое поколение» 

11 класс 

 

1 место 

222.  Районный конкурс 

исследовательских работ  

«Здоровое поколение» 

11 класс 

 

1 место 

223.  Районный этап городского 

конкурса  учебно-

исследовательских работ 

старшеклассников «Я  и 

9 класс 

 

1 место 
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Земля» 

224.  Муниципальный  этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников среди учащихся 

7-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений Волгограда/ 

биология 

7 класс 

 

победитель 

225.  Муниципальный  этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников среди учащихся 

7-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений Волгограда/ 

литература 

7 класс 

 

призѐр 

226.  Муниципальный  этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников среди учащихся 

7-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений Волгограда/ 

история 

7 класс 

 

призѐр 

227.  Муниципальный  этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников среди учащихся 

7-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений Волгограда/ 

английский язык 

7 класс 

 

призѐр 

228.  Районный этап городской 

олимпиады по русскому 

языку, математике и 

иностранным языкам для 

учащихся 4-х классов 

муниципальных 

общеобразовательных  

учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда в 2015-2016 

учебном году/ английский 

язык 

4 класс 

 

призѐр 

229.  Районный этап городской 

олимпиады по русскому 

языку, математике и 

иностранным языкам для 

учащихся 4-х классов 

муниципальных 

общеобразовательных  

учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда в 2015-2016 

учебном году/ русский  язык 

4 класс 

 

призѐр 

230.  Районный этап городской 4 класс призѐр 
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олимпиады по русскому 

языку, математике и 

иностранным языкам для 

учащихся 4-х классов 

муниципальных 

общеобразовательных  

учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда в 2015-2016 

учебном году/ математика 

 

231.  Районный этап городской 

олимпиады по русскому 

языку, математике и 

иностранным языкам для 

учащихся 4-х классов 

муниципальных 

общеобразовательных  

учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда в 2015-2016 

учебном году/ математика 

4 класс 

 

призѐр 

232.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

личное первенство 

9 класс 

 

победитель 

233.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

личное первенство 

9 класс 

 

победитель 

234.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

личное первенство 

10 класс 

 

победитель 

235.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

личное первенство 

7 класс 

 

призѐр 

236.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

личное первенство 

6 класс 

 

призѐр 

237.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

личное первенство 

10 класс 

 

призѐр 

238.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

11 класс 

 

призѐр 
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интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

личное первенство 

239.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

личное первенство 

11 класс 

 

призѐр 

240.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

личное первенство 

11 класс 

 

призѐр 

241.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

интеллектуальные 

соревнования: стихотворение 

7 класс 

 

победитель 

242.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

интеллектуальные 

соревнования: стихотворение 

10 класс 

 

победитель 

243.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

интеллектуальные 

соревнования: стихотворение 

9 класс 

 

призѐр 

244.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

интеллектуальные 

соревнования: стихотворение 

11 класс 

 

призѐр 

245.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

интеллектуальные 

соревнования: стихотворение 

6 класс 

 

призѐр 

246.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

интеллектуальные 

соревнования: стихотворение 

7 класс 

 

призѐр 

247.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

11 класс 

 

призѐр 
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интеллектуальные 

соревнования: стихотворение 

248.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

интеллектуальные 

соревнования: стихотворение 

9 класс 

 

призѐр 

249.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

интеллектуальные 

соревнования: стихотворение 

10 класс 

 

призѐр 

250.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

кроссворд 

7 класс 

 

призѐр 

251.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

кроссворд 

9 класс 

 

призѐр 

252.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

кроссворд 

11 класс 

 

призѐр 

253.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

кроссворд 

6 класс 

 

призѐр 

254.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

кроссворд 

8 класс 

 

призѐр 

255.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

кроссворд 

8 класс 

 

призѐр 

256.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

кроссворд 

9 класс 

 

призѐр 

257.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

10 класс 

 

призѐр 
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кроссворд 

258.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

кроссворд 

11 класс 

 

призѐр 

259.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

чтение 

6 класс 

 

призѐр 

260.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

чтение 

10 класс 

 

призѐр 

261.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

чтение 

9 класс 

 

призѐр 

262.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

чтение 

9 класс 

 

призѐр 

263.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

логика 

8 класс 

 

призѐр 

264.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

логика 

11 класс 

 

призѐр 

265.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

логика 

9 класс 

 

призѐр 

266.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

логика 

9 класс 

 

призѐр 

267.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

логика 

8 класс 

 

призѐр 

268.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

10 класс 

 

призѐр 



18 
 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

логика 

269.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

логика 

11 класс 

 

призѐр 

270.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

соответствия 

6 класс 

 

победитель 

271.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

соответствия 

6 класс 

 

призѐр 

272.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

соответствия 

7 класс 

 

призѐр 

273.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

соответствия 

9 класс 

 

призѐр 

274.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

соответствия 

9 класс 

 

призѐр 

275.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

соответствия 

10 класс 

 

призѐр 

276.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

соответствия 

11 класс 

 

призѐр 

277.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

соответствия 

11 класс 

 

призѐр 

278.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

соответствия 

10 класс 

 

призѐр 
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279.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

тест на эрудицию 

11 класс 

 

победитель 

280.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

тест на эрудицию 

9 класс 

 

призѐр 

281.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

тест на эрудицию 

10 класс 

 

призѐр 

282.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

тест на эрудицию 

11 класс 

 

победитель 

283.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

тест на эрудицию 

11 класс 

 

призѐр 

284.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

тест на эрудицию 

7 класс 

 

призѐр 

285.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

тест на эрудицию 

8 класс 

 

призѐр 

286.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

тест на эрудицию 

10 класс 

 

призѐр 

287.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

тест на эрудицию 

9 класс 

 

призѐр 

288.  Муниципальный  этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады 

школьников «Наше наследие»/ 

тест на эрудицию 

7 класс 

 

призѐр 

289.  Международный конкурс-игра 

«Слон» 

2 класс 1 место 

 

290.  Всероссийский конкурс «Кит- 7 класс 1 место 
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2015»  

291.  Всероссийский конкурс 

«Ребус» 

12 человек 1 место 

 

 

 

 

 

 

Значимые достижения педагогов МОУ СШ № 65 в 2015-2016 учебном году 

№п/п Мероприятие 

 

Ф.И.О. педагога, должность  Результат 

Всероссийский уровень  

1.  IVВсероссийский конкурс 

мастерства педагогов 

«Деятельностный подход» / 

номинация «Методическая 

копилка» 

Простова Алина 

Станиславовна, учитель 

русского языка и литературы 

1 место 

2.  Всероссийское тестирование 

«Педжурнал Май 2016» 

Борисова Виктория 

Валерьевна, учитель 

начальных классов 

1 место 

 

3.  IVВсероссийский конкурс 

«Нам не думать об этом 

нельзя» (сценарии уроков и 

мероприятий, приуроченных 

ко Дню Победы) 

Простова Алина 

Станиславовна, учитель 

русского языка и 

литературы, 

Зотова Елена Владимировна, 

учитель начальных классов 

1 место 

4.  Открытый всероссийский 

конкурс «Покровские 

педагогические чтения» 

Денисова Оксана Юрьевна, 

учитель истории и 

обществознания 

1 место 

 

5.  IVВсероссийский конкурс 

мастерства педагогов 

«Деятельностный подход» / 

номинация «Опыт работы 

(описание)» 

Простова Алина 

Станиславовна, учитель 

русского языка и литературы 

2 место 

6.  V Всероссийский конкурс 

методических разработок 

«Нескучные уроки» 

Простова Алина 

Станиславовна, учитель 

русского языка и литературы 

2 место 

7.  V Всероссийский конкурс 

методических разработок 

«Нескучные уроки» 

Недожогина Елена 

Сергеевна, учитель химии 

3 место 

Региональный уровень 

8.   Региональный конкурс 

«Учитель цифрового века» 

Денисова Оксана Юрьевна 2 место 

 

9.  Региональный этап Шипилова Надежда участие 
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международной ярмарки 

социально-педагогических 

инноваций 

Владимировна, директор, 

Павлык Екатерина 

Валерьевна, замдиректора по 

ВР 

Городской уровень 

10.  III городская спартакиада 

«Здоровье» среди 

работников муниципальной 

системы образования 

Волгограда 

Медведев Александр 

Александрович, учитель 

физкультуры 

1 место 

11.  Межмуниципальный 

фестиваль ГТО среди 

работников образования и 

представителей 

родительской 

общественности 

общеобразовательных 

учреждений/ личный зачѐт 

 

Медведев Александр 

Александрович, учитель 

физкультуры 

1 место 

12.  Межмуниципальный 

фестиваль ГТО среди 

работников образования и 

представителей 

родительской 

общественности 

общеобразовательных 

учреждений/ командный 

зачѐт 

 

Медведев Александр 

Александрович, учитель 

физкультуры; 

Бунина Оксана Юрьевна, 

учитель математики; 

Микайылова Эльмира 

Александровна, учитель 

начальных классов 

3 место 

Районный уровень 

13.  Конкурс «Лучший 

интегрированный урок 

(внеклассное мероприятие) с 

использованием ИКТ» среди 

учителей немецкого языка 

МОУ Красноармейского 

района Волгограда 

Велибекова Наталья 

Михайловна, учитель 

немецкого языка 

3 место 

14.  Районный конкурс 

профессионального 

мастерства учителей 

технологии «Электронные 

образовательные ресурсы на 

уроках технологии» 

(обслуживающий  труд) 

среди педагогов 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда  

Овчинникова  Жанна 

Равильевна, учитель 

технологии и ИЗО 

2 место 

15.  Конкурс «Методическая Зотова Елена Владимировна, победитель 
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разработка- 2016» учитель-логопед 

16.  Конкурс «Методическая 

разработка- 2016»/ секция 

«Физическая культура» 

Медведев Александр 

Александрович, учитель 

физкультуры 

победитель 

17.  Конкурс «Методическая 

разработка- 2016»/ секция 

«ОБЖ» 

Медведев Александр 

Александрович, учитель 

ОБЖ 

призѐр 

18.  Районный конкурс 

«Электронные 

образовательные ресурсы на 

уроках информатики и ИКТ» 

для педагогов 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда 

Бунина Оксана Юрьевна, 

учитель математики, 

информатики и ИКТ 

 

победитель 

  

Публикации 

 

№ Название статьи 

 

Автор Источник 

1.  «Опорно-базовая школа 

ресурсного центра 

федеральной системы 

патриотического 

воспитания – 

инновационный субъект 

обеспечения 

государственной 

политики воспитания 

граждан России XXI века» 

Шипилова Н.В., 

директор МОУ 

СШ № 65 

Великая Победа – духовно-

ценностный эталон 

гражданственности и патриотизма 

современных поколений 

победителей: материалы 

Межрегиональной научно-

практической конференции, 

посвящѐнной 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне/ под 

общ.ред. М.Б. Кусмарцева. – 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2015. – 

168 с. 

2.  «Освоение духовного 

наследия Великой Победы 

средствами развития 

научного творчества 

обучающихся» 

Павлык Е.В., 

замдиректора по 

ВР МОУ СШ № 

65 

Великая Победа – духовно-

ценностный эталон 

гражданственности и патриотизма 

современных поколений 

победителей: материалы 

Межрегиональной научно-

практической конференции, 

посвящѐнной 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне/ под 

общ.ред. М.Б. Кусмарцева. – 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2015. – 

168 с. 

3.  «Основы патриотического 

воспитания в урочной 

деятельности» 

Потапова Н.А., 

замдиректора по 

УВР МОУ СШ 

№ 65 

Великая Победа – духовно-

ценностный эталон 

гражданственности и патриотизма 

современных поколений 

победителей: материалы 

Межрегиональной научно-

практической конференции, 
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посвящѐнной 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне/ под 

общ.ред. М.Б. Кусмарцева. – 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2015. – 

168 с. 

4.  «Школьные научные 

общества как формы 

развития 

исследовательских 

способностей  учащихся» 

Лосивская А.С., 

учитель МОУ 

СШ № 65 

Великая Победа – духовно-

ценностный эталон 

гражданственности и патриотизма 

современных поколений 

победителей: материалы 

Межрегиональной научно-

практической конференции, 

посвящѐнной 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне/ под 

общ.ред. М.Б. Кусмарцева. – 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2015. – 

168 с. 

5.  «Краеведческие экскурсии 

как форма организации 

патриотического 

воспитания школьников» 

Лобызенко И.В., 

Кутепова И.Н., 

педагоги МОУ 

СШ № 65 

Великая Победа – духовно-

ценностный эталон 

гражданственности и патриотизма 

современных поколений 

победителей: материалы 

Межрегиональной научно-

практической конференции, 

посвящѐнной 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне/ под 

общ.ред. М.Б. Кусмарцева. – 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2015. – 

168 с. 

6.  «Патриотическое 

воспитание на уроках 

химии и во внеклассной 

работе» 

Недожогина 

Е.С., учитель 

МОУ СШ № 65 

Великая Победа – духовно-

ценностный эталон 

гражданственности и патриотизма 

современных поколений 

победителей: материалы 

Межрегиональной научно-

практической конференции, 

посвящѐнной 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне/ под 

общ.ред. М.Б. Кусмарцева. – 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2015. – 

168 с. 

7.  «Духовное наследие 

Великой Победы на 

уроках и во внеклассной 

работе» 

Трофимова Л.А., 

учитель МОУ 

СШ № 65 

Великая Победа – духовно-

ценностный эталон 

гражданственности и патриотизма 

современных поколений 

победителей: материалы 

Межрегиональной научно-

практической конференции, 

посвящѐнной 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне/ под 

общ.ред. М.Б. Кусмарцева. – 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2015. – 

168 с. 
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8.  «Воспитание уважения к 

духовному наследию 

Великой Победы на 

уроках окружающего 

мира в начальной школе» 

Борисова В.В., 

учитель МОУ 

СШ № 65 

Великая Победа – духовно-

ценностный эталон 

гражданственности и патриотизма 

современных поколений 

победителей: материалы 

Межрегиональной научно-

практической конференции, 

посвящѐнной 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне/ под 

общ.ред. М.Б. Кусмарцева. – 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2015. – 

168 с. 

9.  «Богатыри нашего 

времени» 

Гвоздев В.Б., 

учитель МОУ 

СШ № 65 

Великая Победа – духовно-

ценностный эталон 

гражданственности и патриотизма 

современных поколений 

победителей: материалы 

Межрегиональной научно-

практической конференции, 

посвящѐнной 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне/ под 

общ.ред. М.Б. Кусмарцева. – 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2015. – 

168 с. 

10.  «Творческо-

краеведческий проект как 

действенный способ 

формирования  интереса 

учащихся к изучению 

исторического прошлого 

страны» 

Зотова Е.В., 

учитель МОУ 

СШ № 65 

Великая Победа – духовно-

ценностный эталон 

гражданственности и патриотизма 

современных поколений 

победителей: материалы 

Межрегиональной научно-

практической конференции, 

посвящѐнной 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне/ под 

общ.ред. М.Б. Кусмарцева. – 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2015. – 

168 с. 

11.  «Воспитание гражданина 

на уроках английского 

языка» 

Дубовская Н.В., 

учитель МОУ 

СШ № 65 

Великая Победа – духовно-

ценностный эталон 

гражданственности и патриотизма 

современных поколений 

победителей: материалы 

Межрегиональной научно-

практической конференции, 

посвящѐнной 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне/ под 

общ.ред. М.Б. Кусмарцева. – 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2015. – 

168 с. 

12.  «Освоение героических 

традиций защиты Родины 

– основа становления 

патриотизма 

подрастающего 

Косолюкина В., 

Темников В., 

ученики 11 

класса 

Великая Победа – духовно-

ценностный эталон 

гражданственности и патриотизма 

современных поколений 

победителей: материалы 
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поколения» Межрегиональной научно-

практической конференции, 

посвящѐнной 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне/ под 

общ.ред. М.Б. Кусмарцева. – 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2015. – 

168 с. 

13.  «Вспомнить всѐ» Шеховцова В.В., 

учитель МОУ 

СШ № 65  

Великая Победа – духовно-

ценностный эталон 

гражданственности и патриотизма 

современных поколений 

победителей: материалы 

Межрегиональной научно-

практической конференции, 

посвящѐнной 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне/ под 

общ.ред. М.Б. Кусмарцева. – 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2015. – 

168 с. 

14.  «Патриотическое 

воспитание в начальной 

школе» 

Никишкина Г.Д., 

учитель МОУ 

СШ № 65 

Великая Победа – духовно-

ценностный эталон 

гражданственности и патриотизма 

современных поколений 

победителей: материалы 

Межрегиональной научно-

практической конференции, 

посвящѐнной 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне/ под 

общ.ред. М.Б. Кусмарцева. – 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2015. – 

168 с. 

15.  Патриотическое 

воспитание школьников 

на уроках иностранного 

языка и во внеклассной 

работе по предмету» 

Велибекова 

Н.М., Толпыгина 

Е.В., педагоги 

МОУ СШ № 65 

Великая Победа – духовно-

ценностный эталон 

гражданственности и патриотизма 

современных поколений 

победителей: материалы 

Межрегиональной научно-

практической конференции, 

посвящѐнной 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне/ под 

общ.ред. М.Б. Кусмарцева. – 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2015. – 

168 с. 

16.  «К вопросу об 

особенности 

осуществления 

спортивной подготовки по 

лѐгкой атлетике» 

Усков М.А., 

Медведев А.А., 

педагоги МОУ 

СШ № 65 

Проблемы и перспективы развития 

лѐгкой атлетики в России: сборник 

материалов Всероссийской научной 

конференции – Волгоград: ФГБОУ 

ВПО «ВГАФК», 2014 

17.  Творческо-краеведческий 

проект «Нет в России 

семьи такой, где б не 

памятен был свой герой!» 

Зотова Е.В., 

Простова А.С. 

Уроки Победы: методические 

рекомендации/ под общей ред.А.Н. 

Вырщикова, Л.А. Тропкиной.- 

Волгоград: Изд-во ВолГМУ, 2015 

18.  Патриотическое Шеховцова В.В. Сталинград в памяти поколений: 
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воспитание младших 

школьников на уроках 

окружающего мира и 

литературного чтения 

ценности и смыслы защиты Родины  - 

современным поколениям 

наследников Победителей»/ 

материалы региональной научно-

практической конференции 3 декабря 

2015 года.- Волгоград: Изд-во 

ВолГМУ, 2016 

19.  Опыт воспитания 

патриотизма в решении 

краеведческих тестовых 

задач по математике в 

рамках проектной 

деятельности учащихся 

Трофимова Л.А. Сталинград в памяти поколений: 

ценности и смыслы защиты Родины  - 

современным поколениям 

наследников Победителей»/ 

материалы региональной научно-

практической конференции 3 декабря 

2015 года.- Волгоград: Изд-во 

ВолГМУ, 2016 

20.  Падежи в русском языке: 

история и современность 

Микайэлова Э.С.  «Поиск и творчество» /Сборник 

тезисов по материалам региональной 

гуманитарной конференции 

исследовательских работ».- Волгоград: 

Изд-во ВолГМУ, 2016 

21.  «Юбилею Великой 

Победы – достойную 

встречу!» 

Молчанова И.К., 

начальник 

Красноармейско

го ТУ ДОАВ 

Великая Победа – духовно-

ценностный эталон 

гражданственности и патриотизма 

современных поколений победителей: 

материалы Межрегиональной научно-

практической конференции, 

посвящѐнной 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне/ под 

общ.ред. М.Б. Кусмарцева. – 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2015. – 

168 с. 

22.  «Опорно-базовая школа 

ресурсного центра 

федеральной системы 

патриотического 

воспитания – 

инновационный субъект 

обеспечения 

государственной 

политики                                                                            

воспитания граждан 

России XXI века» 

Шипилова Н.В., 

директор МОУ 

СШ № 65 

Великая Победа – духовно-

ценностный эталон 

гражданственности и патриотизма 

современных поколений победителей: 

материалы Межрегиональной научно-

практической конференции, 

посвящѐнной 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне/ под 

общ.ред. М.Б. Кусмарцева. – 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2015. – 

168 с. 

23.  «Освоение духовного 

наследия Великой Победы 

средствами развития 

научного творчества 

обучающихся» 

Павлык Е.В., 

замдиректора по 

ВР МОУ СШ № 

65 

Великая Победа – духовно-

ценностный эталон 

гражданственности и патриотизма 

современных поколений победителей: 

материалы Межрегиональной научно-

практической конференции, 

посвящѐнной 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне/ под 

общ.ред. М.Б. Кусмарцева. – 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2015. – 

168 с. 
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24.  «Основы патриотического 

воспитания в урочной 

деятельности» 

Потапова Н.А., 

замдиректора по 

УВР МОУ СШ 

№ 65 

Великая Победа – духовно-

ценностный эталон 

гражданственности и патриотизма 

современных поколений победителей: 

материалы Межрегиональной научно-

практической конференции, 

посвящѐнной 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне/ под 

общ.ред. М.Б. Кусмарцева. – 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2015. – 

168 с. 

25.  «Школьные научные 

общества как формы 

развития 

исследовательских 

способностей  учащихся» 

Лосивская А.С., 

учитель МОУ 

СШ № 65 

Великая Победа – духовно-

ценностный эталон 

гражданственности и патриотизма 

современных поколений победителей: 

материалы Межрегиональной научно-

практической конференции, 

посвящѐнной 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне/ под 

общ.ред. М.Б. Кусмарцева. – 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2015. – 

168 с. 

26.  «Краеведческие экскурсии 

как форма организации 

патриотического 

воспитания школьников» 

Лобызенко И.В., 

Кутепова И.Н., 

педагоги МОУ 

СШ № 65 

Великая Победа – духовно-

ценностный эталон 

гражданственности и патриотизма 

современных поколений победителей: 

материалы Межрегиональной научно-

практической конференции, 

посвящѐнной 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне/ под 

общ.ред. М.Б. Кусмарцева. – 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2015. – 

168 с. 

27.  «Патриотическое 

воспитание на уроках 

химии и во внеклассной 

работе» 

Недожогина 

Е.С., учитель 

МОУ СШ № 65 

Великая Победа – духовно-

ценностный эталон 

гражданственности и патриотизма 

современных поколений победителей: 

материалы Межрегиональной научно-

практической конференции, 

посвящѐнной 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне/ под 

общ.ред. М.Б. Кусмарцева. – 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2015. – 

168 с. 

28.  «Духовное наследие 

Великой Победы на 

уроках и во внеклассной 

работе» 

Трофимова Л.А., 

учитель МОУ 

СШ № 65 

Великая Победа – духовно-

ценностный эталон 

гражданственности и патриотизма 

современных поколений победителей: 

материалы Межрегиональной научно-

практической конференции, 

посвящѐнной 70-летию Победы в 
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Великой Отечественной войне/ под 

общ.ред. М.Б. Кусмарцева. – 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2015. – 

168 с. 

29.  «Воспитание уважения к 

духовному наследию 

Великой Победы на 

уроках окружающего 

мира в начальной школе» 

Борисова В.В., 

учитель МОУ 

СШ № 65 

Великая Победа – духовно-

ценностный эталон 

гражданственности и патриотизма 

современных поколений победителей: 

материалы Межрегиональной научно-

практической конференции, 

посвящѐнной 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне/ под 

общ.ред. М.Б. Кусмарцева. – 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2015. – 

168 с. 

30.  «Богатыри нашего 

времени» 

Гвоздев В.Б., 

учитель МОУ 

СШ № 65 

Великая Победа – духовно-

ценностный эталон 

гражданственности и патриотизма 

современных поколений победителей: 

материалы Межрегиональной научно-

практической конференции, 

посвящѐнной 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне/ под 

общ.ред. М.Б. Кусмарцева. – 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2015. – 

168 с. 

31.  «Творческо-

краеведческий проект как 

действенный способ 

формирования  интереса 

учащихся к изучению 

исторического прошлого 

страны» 

Зотова Е.В., 

учитель МОУ 

СШ № 65 

Великая Победа – духовно-

ценностный эталон 

гражданственности и патриотизма 

современных поколений победителей: 

материалы Межрегиональной научно-

практической конференции, 

посвящѐнной 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне/ под 

общ.ред. М.Б. Кусмарцева. – 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2015. – 

168 с. 

32.  «Воспитание гражданина 

на уроках английского 

языка» 

Дубовская Н.В., 

учитель МОУ 

СШ № 65 

Великая Победа – духовно-

ценностный эталон 

гражданственности и патриотизма 

современных поколений победителей: 

материалы Межрегиональной научно-

практической конференции, 

посвящѐнной 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне/ под 

общ.ред. М.Б. Кусмарцева. – 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2015. – 

168 с. 

33.  «Освоение героических 

традиций защиты Родины 

– основа становления 

патриотизма 

подрастающего 

Косолюкина В., 

Темников В., 

ученики 11 

класса 

Великая Победа – духовно-

ценностный эталон 

гражданственности и патриотизма 

современных поколений победителей: 

материалы Межрегиональной научно-
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поколения» практической конференции, 

посвящѐнной 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне/ под 

общ.ред. М.Б. Кусмарцева. – 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2015. – 

168 с. 

34.  «Вспомнить всѐ» Шеховцова В.В., 

учитель МОУ 

СШ № 65  

Великая Победа – духовно-

ценностный эталон 

гражданственности и патриотизма 

современных поколений победителей: 

материалы Межрегиональной научно-

практической конференции, 

посвящѐнной 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне/ под 

общ.ред. М.Б. Кусмарцева. – 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2015. – 

168 с. 

 

35.  «Патриотическое 

воспитание в начальной 

школе» 

Никишкина Г.Д., 

учитель МОУ 

СШ № 65 

Великая Победа – духовно-

ценностный эталон 

гражданственности и патриотизма 

современных поколений победителей: 

материалы Межрегиональной научно-

практической конференции, 

посвящѐнной 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне/ под 

общ.ред. М.Б. Кусмарцева. – 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2015. – 

168 с. 

36.  Патриотическое 

воспитание школьников 

на уроках иностранного 

языка и во внеклассной 

работе по предмету» 

Велибекова 

Н.М., Толпыгина 

Е.В., педагоги 

МОУ СШ № 65 

Великая Победа – духовно-

ценностный эталон 

гражданственности и патриотизма 

современных поколений победителей: 

материалы Межрегиональной научно-

практической конференции, 

посвящѐнной 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне/ под 

общ.ред. М.Б. Кусмарцева. – 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2015. – 

168 с. 
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