
Таблица 1. Результативность  работы НОУ в 2016-2017 учебном году 

 

№ 
Название мероприятия 

 
Класс Результат 

Международный уровень 

 

1.  VI Международная учебно-практическая 

конференция  «Первые шаги» 

4  2 место 

2.  VI Международная учебно-практическая 

конференция  «Первые шаги» 

8 Лауреаты  

Всероссийский уровень 

 

3.  Всероссийский конкурс детских 

исследовательских работ и проектов «Изумрудный 

город»  

11  Победители    

4.  Всероссийский  конкурс исследовательских 

проектов по предметам для учащихся 5-9 классов 

9 Победитель 

Региональный уровень 

 

5.  XXI  Региональная конференция  молодых 

исследователей Волгоградской области 

10 

 

9 

Победители   

6.  XXI  Региональная конференция  молодых 

исследователей Волгоградской области 

10 Победитель  

7.  XXI  Региональная конференция  молодых 

исследователей Волгоградской области 

11  Лауреаты  

8.  Региональная гуманитарная конференция 

исследовательских работ «Поиск и творчество» 

4  Победитель  

9.  Региональная гуманитарная конференция 

исследовательских работ «Поиск и творчество» 

4 Призѐр 

10.  Региональная гуманитарная конференция 

исследовательских работ «Поиск и творчество» 

9 Призѐр 

11.  VIII Региональный научно-исследовательский 

конкурс «Новое поколение выбирает науку» 

9 Участник  

Городской уровень 

 

12.  Городской конкурс учебно-исследовательских 
работ в рамках городского фестиваля «Дни русского 
языка» им. О.Н. Трубачѐва 

10 Победитель  

13.  Городской конкурс учебно-исследовательских 
работ, номинация «Русская ономастика и 
лингвистическое краеведение» 

9 Победитель  

14.  Открытый городской конкурс учебно-

исследовательских работ старшеклассников в 

рамках городского научного общества  учащихся «Я 

и Земля» 

10 Победитель  

15.  Открытый городской конкурс учебно-

исследовательских работ старшеклассников в 

рамках городского научного общества  учащихся «Я 

и Земля» 

10 2 место 



16.  Открытый городской конкурс учебно-

исследовательских работ старшеклассников в 

рамках городского научного общества  учащихся «Я 

и Земля» 

8 3 место 

17.  Открытый городской конкурс учебно-

исследовательских работ старшеклассников в 

рамках городского научного общества  учащихся «Я 

и Земля» 

9 

10 

3 место 

18.  Открытый городской конкурс учебно-

исследовательских работ старшеклассников в 

рамках городского научного общества  учащихся «Я 

и Земля» 

8 3 место 

19.  Открытый городской конкурс учебно-

исследовательских работ старшеклассников в 

рамках городского научного общества  учащихся «Я 

и Земля»/ секция правоведения 

9 3 место 

20.  Открытый городской конкурс учебно-

исследовательских работ старшеклассников в 

рамках городского научного общества  учащихся «Я 

и Земля»/ секция  русского языка 

9 1 место 

21.  Открытый городской конкурс учебно-

исследовательских работ старшеклассников в 

рамках городского научного общества  учащихся «Я 

и Земля» 

8 3 место 

 

Таблица 2. Победители олимпиад 

 

№ Название мероприятия 

 

Класс Результат 

Всероссийский уровень 

 

1.  Олимпиада «Плюс».  

V онлайн-олимпиада по математике (декабрь 2016 г) 

4  победитель 

2.  Олимпиада «Плюс».  

V онлайн-олимпиада по математике (декабрь 2016 г) 

4  призѐр 

3.  Олимпиада «Плюс».  

V онлайн-олимпиада по математике (декабрь 2016 г) 

4  призѐр 

4.  Олимпиада «Плюс».  

V онлайн-олимпиада по математике (декабрь 2016 г) 

4  призѐр 

5.  Олимпиада «Плюс».  

V онлайн-олимпиада по математике (декабрь 2016 г) 

4  призѐр 

6.  Общероссийская олимпиада школьников по Основам 

православной культуры «Русь уходящая»: русская 

культура перед лицом гонений. «Русское присутствие 

на Святой Земле» 

4  участник 

Городской уровень 

 

7.  Общероссийская олимпиада школьников по Основам 

православной культуры «Русь уходящая»: русская 

культура перед лицом гонений. «Русское присутствие 

на Святой Земле» 

4   победитель 

 



Таблица 3 Участие педагогического коллектива  

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ф.И.О. педагога Результат 

1.  Международный конкурс  

«Педагогика XXI века»/ эссе 

педагога  

учитель  химии Недожогина 

Е.С. 

Победитель  

2.  Международный конкурс  

«Изумрудный город»/ эссе педагога  

учитель  химии Недожогина 

Е.С. 

Победитель  

3.  VI Всероссийский конкурс 

методических разработок 

«Нескучные уроки» 

учитель русского языка 

Простова А.С. 

Призѐр  

4.  VI Всероссийский конкурс 

методических разработок 

«Нескучные уроки» 

учитель химии Недожогина 

Е.С. 

Призѐр  

5.  Всероссийское тестирование 

«Психолого-педагогические аспекты 

образовательной сферы» 

учитель математики и ИКТ 

Бунина  О.Ю 

Победитель  

6.  Всероссийское тестирование  

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности» 

учитель математики и ИКТ 

Бунина  О.Ю 

Победитель  

7.  Всероссийское тестирование  

«Здоровьесберегающие технологии в 

организации образовательной 

деятельности  обучающихся» 

Учитель истории Богданова 

Е.А. 

Победитель  

8.  Всероссийское тестирование  

«Нормативно-правовые основы 

управленческой деятельности» 

Учитель истории Богданова 

Е.А. 

Победитель  

9.  Всероссийское тестирование  

«Основы педагогического 

мастерства» 

Учитель  химии Недожогина 

Е.С. 

Победитель  

10.  Всероссийский конкурс «Педагогика 

XXI века»/ методическая разработка 

Учитель  химии Недожогина 

Е.С. 

Призѐр  

11.  Всероссийское тестирование  

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности» 

Учитель начальных классов 

Кутепова И.Н. 

Призѐр  

12.  Призовой конкурс на лучшую 

публикацию в сфере образования / по 

рекомендации Минобразования РФ 

Weburok.com 

Учитель математики 

Марулина Г.Г. 

 Ждѐм 

результата  

 

13.  Региональный  конкурс 

методических разработок 

«Воспитание российской 

гражданской идентичности – 

стержневое направление реализации 

ФГОС второго поколения» 

Учитель   иностранного 

языка Дубовская Н.В. 

Победитель  

14.  Региональный  конкурс 

методических разработок 

«Воспитание российской 

гражданской идентичности – 

Учитель   химии Недожогина 

Е.С. 

Призѐр     



стержневое направление реализации 

ФГОС второго поколения» 

15.  Региональный  конкурс 

методических разработок 

«Воспитание российской 

гражданской идентичности – 

стержневое направление реализации 

ФГОС второго поколения» 

Учитель   биологии Павлык 

Е.В.; 

Призѐр     

16.  Региональный  конкурс 

методических разработок 

«Воспитание российской 

гражданской идентичности – 

стержневое направление реализации 

ФГОС второго поколения» 

Учитель   начальных классов  

Микайылова Э.С. 

Призѐр     

17.  Региональный  конкурс 

методических разработок 

«Воспитание российской 

гражданской идентичности – 

стержневое направление реализации 

ФГОС второго поколения» 

Учитель   начальных классов 

Кутепова  И.Н 

Призѐр     

18.  Городской конкурс методических 

разработок  для проведения 

классного часа среди педагогов 

образовательных учреждений 

Волгограда по теме «Волгоградские 

товаропроизводители» 

Учитель  русского языка 

Простова А.С. 

участие 

 

Таблица 4. Участие  обучающихся 

 

№ Название мероприятия 

 

Класс Результат 

Международный уровень 

 

1.  VI Международная учебно-практическая конференция  

«Первые шаги» 

4  2 место 

2.  VI Международная учебно-практическая конференция  

«Первые шаги» 

8 Лауреаты  

Всероссийский уровень 

 

3.  Всероссийский патриотический детско-юношеский 

конкурс «Сталинградская сирень»/ в номинации «Они 

сражались за Родину» 

5 1 место 

4.  XII Всероссийский  конкурс сочинений для учащихся 

1-11 классов «Золотое перо»   

8 Победитель 

5.  VI Всероссийский конкурс эссе «Не могу молчать!» 

(социально значимые темы общества глазами ребѐнка) 

9 Гран-При 

6.  VI Всероссийский конкурс творческих работ «Физики 

и лирики» 

9 Победитель 

7.  I Всероссийский  конкурс для детей и молодѐжи 

«Свобода творчества»  

 

5 Победитель 



8.  Всероссийский конкурс детских исследовательских 

работ и проектов «Изумрудный город»  

11  Победители    

9.  Всероссийский  конкурс исследовательских проектов 

по предметам для учащихся 5-9 классов 

9 Победитель 

Региональный уровень 

 

10.  Региональный  конкурс  «Трудовые и ратные подвиги, 

просиявшие на земле Сталинградской!» / в номинации 

«За творческий  подход к изложению  

документального материала»  

 

6 Победитель  

11.  Региональный  конкурс  «Трудовые и ратные подвиги, 

просиявшие на земле Сталинградской!» / в номинации 

«За творческий  подход к изложению  

документального материала»  

 

6 Победитель  

12.  Региональный  конкурс  «Трудовые и ратные подвиги, 

просиявшие на земле Сталинградской!» / в номинации 

«За творческий  подход к изложению  

документального материала»  

 

7 Победитель  

13.  Региональный  конкурс  «Трудовые и ратные подвиги, 

просиявшие на земле Сталинградской!» / в номинации 

«За сохранение семейных традиций» 

8 Победитель  

14.   Региональный  конкурс  «Трудовые и ратные подвиги, 

просиявшие на земле Сталинградской!» / в номинации 

«Судьба моей семьи в истории города» 

8 Призѐр 

15.  Региональный  конкурс  «Трудовые и ратные подвиги, 

просиявшие на земле Сталинградской!» / в номинации 

«За сохранение семейных традиций» 

8 Призѐр 

16.  Региональный  конкурс  «Трудовые и ратные подвиги, 

просиявшие на земле Сталинградской!» / в номинации 

«За сохранение семейных традиций» 

7 Призѐр 

17.  Региональный  конкурс  «Трудовые и ратные подвиги, 

просиявшие на земле Сталинградской!» / в номинации 

«Судьба моей семьи в истории города» 

9 Призѐр 

18.  Региональный  конкурс  «Трудовые и ратные подвиги, 

просиявшие на земле Сталинградской!» / в номинации 

«Судьба моей семьи в истории города» 

11 Призѐр 

19.  Региональный  конкурс  «Трудовые и ратные подвиги, 

просиявшие на земле Сталинградской!» / в номинации 

«Судьба моей семьи в истории города» 

10 Призѐр 

20.  Региональный  конкурс  «Трудовые и ратные подвиги, 

просиявшие на земле Сталинградской!» / в номинации 

«Судьба моей семьи в истории города» 

10 Призѐр 

21.  Региональный конкурс рисунков «Мой край родной – 

Волгоградский» 

2 Победитель 

22.  Региональный конкурс рисунков «Мой край родной – 

Волгоградский» 

2 Победитель 

23.  Региональный конкурс рисунков «Мой край родной – 

Волгоградский» 

2 Призѐр 



24.  Региональный конкурс рисунков «Мой край родной – 

Волгоградский» 

2 Призѐр 

25.  Региональный конкурс рисунков «Мой край родной – 

Волгоградский» 

2 3 место 

26.  Региональный конкурс рисунков «Мой край родной – 

Волгоградский» 

2 3 место 

27.  Региональный конкурс рисунков «Мой край родной – 

Волгоградский» 

2 3 место 

28.  Региональный конкурс рисунков «Мой край родной – 

Волгоградский» 

3 1 место 

29.  Региональный конкурс рисунков «Мой край родной – 

Волгоградский» 

3 1 место 

30.  Региональный конкурс рисунков «Мой край родной – 

Волгоградский» 

3 3 место 

31.  Региональный конкурс рисунков «Мой край родной – 

Волгоградский» 

4 1 место 

32.  Региональный конкурс рисунков «Мой край родной – 

Волгоградский» 

4 2 место 

33.  III Региональный конкурс «Финансовая грамотность 

молодѐжи» 

8 Лауреат  

34.  III Региональный конкурс «Финансовая грамотность 

молодѐжи» 

8 Лауреат  

35.  III Региональный конкурс «Финансовая грамотность 

молодѐжи» 

8 Лауреат  

36.  Региональный конкурс-викторина «Моя земля 

волгоградская» 

5 Участник  

37.  Региональный конкурс-викторина «Моя земля 

волгоградская» 

5 Участник  

38.  Региональный конкурс-викторина «Моя земля 

волгоградская» 

5 Участник  

39.  Региональный конкурс-викторина «Моя земля 

волгоградская» 

5 Участник  

40.  Региональный конкурс-викторина «Моя земля 

волгоградская» 

5 Участник  

41.  Региональный конкурс-викторина «Моя земля 

волгоградская» 

6 Участник  

42.  XXI  Региональная конференция  молодых 

исследователей Волгоградской области 

10 

 

9 

Победители   

43.  XXI  Региональная конференция  молодых 

исследователей Волгоградской области 

10 Победитель  

44.  XXI  Региональная конференция  молодых 

исследователей Волгоградской области 

11  Лауреаты  

45.  Региональная гуманитарная конференция 

исследовательских работ «Поиск и творчество» 

4  Победитель  

46.  Региональная гуманитарная конференция 

исследовательских работ «Поиск и творчество» 

4 Призѐр 

47.  Региональная гуманитарная конференция 

исследовательских работ «Поиск и творчество» 

9 Призѐр 

48.  VIII Региональный научно-исследовательский конкурс 

«Новое поколение выбирает науку» 

9 Участник  



Городской уровень 

 

49.  Общероссийскя олипиада школьников по Основам 

православной культуры «Русь уходящая» 

(муниципальный тур)  

4 Победитель 

50.  Конкурс в рамках акции «Сталинградские окна», 

посвящѐнной 74- годовщине Победы в 

Сталинградской битве 

 3 место 

51.  Городская легкоатлетическая эстафета, посвящѐнная 

Дню Победы 

 1 место 

52.  Городской этап 70-го Всероссийского 

легкоатлетического пробега, посвящѐнного 74- 

годовщине Победы в Сталинградской битве 

 2 место 

53.  Городской конкурс фоторепортажей  «Товары 

волгоградских производителей на полках магазинов» 

для учащихся 5-11 классов ОУ Волгограда/ в 

номинации «За пропаганду товаров местных 

товаропроизводителей» 

8 Победители 

54.  Открытая городская игра «Радостный мир 

православной культуры» 

4 Победитель 

55.  Открытая городская игра «Радостный мир 

православной культуры» 

4 1 место 

56.  II городской фестиваль «Планета Семья» /поэтический 

конкурс 

9 Победитель 

57.  II городской фестиваль «Планета Семья» /поэтический 

конкурс 

1 Призѐр  

58.  Общероссийская олимпиада школьников по Основам 

православной культуры «Русь уходящая»: русская 

культура перед лицом гонений. «Русское присутствие на 

Святой Земле» 

4  участник 

59.  Муниципальный  этап Всероссийского конкурса 

«Наше наследие»   

 

5 3 место 

60.  Муниципальный  этап Всероссийского конкурса 

«Наше наследие»   

 

5 2 место 

61.  Муниципальный  этап Всероссийского конкурса 

«Наше наследие»   

 

5 2 место 

62.  Муниципальный  этап Всероссийского конкурса 

«Наше наследие»   

 

5 1 место 

63.  Муниципальный  этап Всероссийского конкурса 

«Наше наследие»   

 

5  3 место 

64.  Городской конкурс учебно-исследовательских работ в 

рамках городского фестиваля «Дни русского языка» им. 

О.Н. Трубачѐва 

10 Победитель  

65.  Городской конкурс учебно-исследовательских работ, 

номинация «Русская ономастика и лингвистическое 

краеведение» 

9 Победитель  



66.  Открытый городской конкурс учебно-исследовательских 

работ старшеклассников в рамках городского научного 

общества  учащихся «Я и Земля» 

10 Победитель  

67.  Открытый городской конкурс учебно-исследовательских 

работ старшеклассников в рамках городского научного 

общества  учащихся «Я и Земля» 

10 2 место 

68.  Открытый городской конкурс учебно-исследовательских 

работ старшеклассников в рамках городского научного 

общества  учащихся «Я и Земля» 

8 3 место 

69.  Открытый городской конкурс учебно-исследовательских 

работ старшеклассников в рамках городского научного 

общества  учащихся «Я и Земля» 

9 

10 

3 место 

70.  Открытый городской конкурс учебно-исследовательских 

работ старшеклассников в рамках городского научного 

общества  учащихся «Я и Земля» 

8 3 место 

71.  Открытый городской конкурс учебно-исследовательских 

работ старшеклассников в рамках городского научного 

общества  учащихся «Я и Земля»/ секция правоведения 

9 3 место 

72.  Открытый городской конкурс учебно-исследовательских 

работ старшеклассников в рамках городского научного 

общества  учащихся «Я и Земля»/ секция  русского 

языка 

9 1 место 

73.  Открытый городской конкурс учебно-исследовательских 

работ старшеклассников в рамках городского научного 

общества  учащихся «Я и Земля» 

8 3 место 

74.  Общероссийская олимпиада школьников по Основам 

православной культуры «Русь уходящая»: русская 

культура перед лицом гонений. «Русское присутствие на 

Святой Земле» 

4   победитель 

 

 

Таблица 5. Участие  обучающихся в интеллектуальных играх и конкурсах  

 

 

№ Название мероприятия 

 

Уровень Количество 

принимавших 

участие 

Результат 

1 Конкурс-игра по 

математике «Слон» 

Международный 73 чел. 1 победитель 

9 призѐров 

2. Математический  

конкурс-игра «Кенгуру-

2017» 

Всероссийский 36 чел. участие 

 

 

 

 


