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I. Введение 

II. Обобщенные результаты самообследования 

При подготовке отчёта о результатах самообследования  частного общеобразовательного  учреждения  «Школа-интернат  № 18 среднего общего 

образования открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее Школа-интернат) соблюдались следующие принципы: 

1. Структура представленного отчёта о результатах самообследования Школы-интерната, подходы к анализу результатов соответствуют 

Методическим рекомендациям по подготовке отчета о результатах самообследования образовательной организации (письмо Минобрнауки 

Новосибирской области от 30.05.2014 № 2756-03/25. 

2. Источник информации: электронный сервис для сбора информации о показателях деятельности общеобразовательных организаций, 

подлежащих самообследованию, разработанный Государственным казённым учреждением Новосибирской области «Новосибирский институт 

мониторинга и развития образования». 

3. В ходе подготовки отчёта определены «укрупненные» направления анализа. 

4. В процессе самообследования проведена оценка: 

- образовательной деятельности, в том числе кадрового обеспечения; 

- инфраструктуры; материально-технического оснащения учебных кабинетов; 

- информационной открытости Школы-интерната; 

- наличия и работы органов государственно-общественного управления; 

- удовлетворённости родителей сторонами образовательного процесса; 

- системы мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

- наличия и доступности различных форм дополнительного образования. 

Проведен анализ показателей деятельности Школы-интерната, утверждённых приказом  Минобрнауки  Российской Федерации от 10.12.2013 г. 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», приказом Минобрнауки 

Новосибирской области от 15.04.2014 года. № 920 «О сборе информации о показателях деятельности общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Новосибирской области». 

Отчёт адресован учредителю ОО, руководителям и специалистам органов управления образованием, а также родителям обучающихся и 

представителям заинтересованной общественности. 

Информация, необходимая для автоматизированного расчёта показателей 

Отчетный 

период 

Численность учащихся по параллелям, чел. 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 12 кл. 

2015-2016 20 31 22 20 15 10 19 18 20 14 4 0 

2016-2017 39 21 27 21 18 14 7 20 19 13 13 0 

2017-2018 14 35 22 27 16 21 16 12 22 18 12 0 

№ п/п Показатели  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 Численность учащихся в возрасте 14-17 лет, чел. 68 61 51 

2 Общая численность работников образовательной организации, чел. 11 116 122 

3 Общая численность административно-хозяйственных работников, чел. 7 7 6 

4 Общая численность работников групп/ структурных подразделений, 

реализующих программы дошкольного образования, чел. 

19 20 20 

5 Численность учащихся групп/структурных подразделений, реализующих 

программы дошкольного образования, чел. 

28 23 31 

 



Оценка образовательной деятельности 

Распределение обучающихся по программам общего образования в 2015-2018 гг. 

 

 

Образовательная программа 

Количество классов/ обучающихся  Доля обучающихся,% 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

начального общего образования 5/93 6/108 6/98 48,19 50,94 45,58 

основного общего образования 5/82 5/78 5/87 42,49 36,79 40,47 

среднего общего  образования 2/18 2/26 2/30 9,33 12,26 13,95 

Всего 12/193 13/212 13/215 100 100 100 

Вывод: Количество учащихся и доля обучающихся в школе повышается. С 2015 по 2018 год увеличение числа и доли обучающихся начального 

общего образования вызвано открытием двух первых классов.  

 

1.1 Образовательные результаты 

Показатель 2017- 2018 

По школе ( баллы и по 5- 

балльной шкале) 

Средне районные баллы 

по5- балльной шкале 

Средне областные баллы 

по 5- балльной шкале 

Русский язык 

Доля участников ОГЭ, сдавших экзамен %  

Средний балл ОГЭ по русскому языку 

3,8 3,9 4 

Математика 
Доля участников ОГЭ, сдавших экзамен по математике. 

Средний балл ОГЭ по математике 

4,1 3,8 3,8 

Физика 
Доля участников ОГЭ, сдавших экзамен. Средний балл ОГЭ 

3,1 3,6 3,6 

Биология 
Доля участников ОГЭ, сдавших экзамен Средний балл ОГЭ 

3,1 3,1 3,3 

География 
Доля участников ОГЭ, средний балл ОГЭ 

3,7 3,6 3,5 

Обществознание 
Доля участников ОГЭ, средний балл ОГЭ 

3,2 3,4 3,4 

Доля выпускников 9 классов, получивших аттестаты,% 100%   

Доля выпускников 9 классов, получивших аттестаты с отличием, % 0   

Вывод. В 2018 году ОГЭ сдавали 22 выпускника Школы-интерната № 18 ОАО «РЖД». 

Средний балл по русскому языку – 3,8 (на 0,3 ниже предыдущего года). Средний балл по математике– 4,1 что на 0,3 ниже предыдущего года.  

ОГЭ сдали все 22 выпускника. 

22 выпускника получили аттестаты. 

 

 



Образовательные результаты выпускников 11 классов в 2017-2018гг. 

 

Показатель 
2017- 2018 

Кол-во/% Средний балл 

по школе 

Не 

сдали 

Доля участников, набравших 

выше среднего по НСО 

Доля участников ЕГЭ, сдавших экзамен по русскому языку, % 100 61,5 0 12 

Доля участников ЕГЭ, сдавших экзамен по математике 
(база/профиль), % 

75% 4 /43.7 0 13 / 9 /40,9% 

Доля участников ЕГЭ, сдавших экзамен по информатике, % 2 10 2 0 

Доля участников ЕГЭ, сдавших экзамен по истории, % 2 57,5 0 1/ 50% 

Доля участников ЕГЭ, сдавших экзамен по физике, % 5 41,6 0 1 / 12,5% 

Доля участников ЕГЭ, сдавших экзамен по литературе, % 2 62,5 0 1 / 100% 

Доля участников ЕГЭ, сдавших экзамен по обществознанию, % 11 47,3 0 6 / 85,7% 

Доля выпускников ОО, получивших аттестаты, % 100    

Доля выпускников ОО, получивших аттестаты с 
отличием, % 

 
0 

   

 

Таблица образовательных результатов ЕГЭ выпускников 11 классов позволяет сделать вывод, что средний балл по русскому языку – 61,5 (на 0,5 выше 

предыдущего года). Максимальное количество баллов по русскому языку составило – 73 балла. 

Средний балл по математике (базовый уровень) – 4, что на 0,2 выше предыдущего года. Все учащиеся 11 класса сдавали математику базового уровня. 

Средний балл по математике (профильный уровень) – 43,7, что на 15,7 выше предыдущего года. 75% выпускников 11 класса сдавали математику 

(профильный уровень). 

ЕГЭ сдали все 12 выпускников. 12 выпускников получили аттестаты. 

Лучшие индивидуальные результаты получены 

по русскому языку (73 балла  – Скороходова Екатерина), учитель Шумицкая С.Л. 

по литературе (77 баллов – Андреева Юлия), учитель Вавулина О.С.  



Средние баллы ЕГЭ по обязательным предметам в 2015-2018 гг. 

 

 

 

 

 

Предмет 

2015/2016 2016-2017 2017-2018 
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Русский язык 60,75 66,3 64 -5,5 61,05 68 69 -7,85 61,5 69,5 70,93 -8 

Математика 53,25 51 46,3 +2,25 28,10 46 47 -17,9 43,7 47,5 49,8/4,29 -3,8 

Вывод. Достаточно хороший уровень подготовки продемонстрировали выпускники по математике в 2016 году. Средний балл по профильной математике в 

2018 г. составил 43,7 баллов, что на 15,6 баллов выше, чем в 2017 году. Средний балл по школе по русскому языку ежегодно становится ниже средних 

показателей по району и области. В 2018 году высокий результат (70 и выше) отмечен у 4 выпускников – 33%;  

Таким образом, в течение 3-х последних лет средний балл по русскому языку в школе составляет 61%. 

 

Результаты по предметам, изучаемым на профильном уровне 2016-2018 уч. году 

 

Период 2016 2017 2018 

Предметы, 

изучаемые на 

профильном 

уровне: 

Доля 

сдаваших 

ЕГЭ по 

предмет у, 

% 

Доля 

участников 

ЕГЭ, 

получивших 

результаты 

ниже 

установленного 

минимального 

количества 
баллов 

Доля 

участников 

ЕГЭ, 

сдавших 

экзамен с 

высоким 

результатом 

* 

Доля 

сдаваших 

ЕГЭ по 

предмет у, 

% 

Доля 

участников 

ЕГЭ, 

получивших 

результаты 

ниже 

установленно го 

минимального 

количества 
баллов 

Доля 

участников 

ЕГЭ, 

сдавших 

экзамен с 

высоким 

результатом 

* 

Доля 

сдаваших 

ЕГЭ по 

предмет у, 

% 

Доля 

участников 

ЕГЭ, 

получивших 

результаты 

ниже 

установленно го 

минимального 

количества 
баллов 

Доля 

участников 

ЕГЭ, 

сдавших 

экзамен с 

высоким 

результатом 

* 

математика 21/ 100% 0 11/ 55% 21/ 100% 0 9/ 42% 9/ 75% 0 0 

физика 17/ 80% 4/ 23% 2/ 12% 11/ 52% 0 3/ 27% 5/41,6 0 0 

Высокий результат – наибольший тестовый балл, получение которого свидетельствует о высоком уровне подготовки участника экзамена (получение 

системных знаний, овладение комплексными умениями, способность выполнять творческие задания по соответствующему общеобразовательному 

предмету). В 2018 году результаты по предметам, изучаемым на профильном уровне, недостаточно высоки. 

 Неудовлетворительных результатов нет. 

 

 

 



Активность и результативность участия в олимпиадах, смотрах, конкурсах 

 

Показатель 2015-2016 год 2016-2017год 2017-2018год 

Доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах, смотрах, 
конкурсах 

96,89/187 89,62/190 63,26/136 

Доля победителей и призёров олимпиад, смотров, конкурсов, % 52,85/102 59,44/106 36,75/ 

 

Вывод. Обучающиеся школы активно принимают участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах различного уровня (международных, 

региональных, областных, муниципальных). Это результат целенаправленной работы коллектива школы по выявлению и поддержке одаренных детей, 

системной работы по повышению учебной мотивации. 

 

1.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

О высоком уровне профессиональной подготовки педагогического состава свидетельствует профессиональное образование учителей: высшее 

педагогическое образование имеют 94,74% педагогов. Средний возраст педагогов – 45 лет. Основу педагогического сообщества составляют учителя 

с более чем 20-летним стажем, с высшим образованием и высшей квалификационной категорией. Показатель уровня квалификации по сравнению с 

предыдущими годами несколько повышается. Из 39 педагогических работников школы 91% с высшей и первой квалификационными категориями: 

44,2% имеют высшую категорию, 41,6% - первую, 10,4%- без категории. 

 

Категория/уч.год 2015/2016 2016-2017 2017-2018 

Высшая КК 30% 35,14% 44,2% 

Первая КК 47,50% 43,24% 41,6% 

СЗД 5% 2,7% 2,63% 

Без категории 10,4% 10,4% 10,4% 

 

В коллективе нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» награждены 2 человека; звание «Почетного работника общего 

образования РФ» присвоено 1 чел., 6  человек имеют Почётную грамоту Минобрнауки РФ, 1 педагог награжден Благодарностью Министра транспорта 

Российской Федерации, 1 чел. награжден Почетной грамотой Министерства образования, науки и инновационной деятельности. 

Все педагоги школы вовлечены в работу МО, предметных кафедр - 100% охват. Методическая  тема «Повышение качества образовательного процесса 

через реализацию системно-деятельностного подхода в обучении, воспитании и развитии одаренных детей» находит отражение в 

самообразовательной работе педагогов. Содержание методической работы отвечает запросам всех педагогов, как опытных, так и начинающих. 

Методическая работа ориентирована на те проблемы, которые существуют в практике, и осуществляемая деятельность как с педагогическим 

коллективом, в целом, так и с отдельными педагогами, способствует их разрешению, закреплению теоретических знаний. 

Различные формы методической работы, внедрение образовательных стандартов в пилотном режиме в старшей школе содействовали повышению 

уровня профессиональной компетентности в вопросе введения ФГОС СОО. 

Уровень профессиональной грамотности возрастает, благодаря курсовой подготовке, активному участию педагогов в исследовательской деятельности 

в рамках научной лаборатории конструктивного обучения, а также участию в постоянно действующих Международных и  

Всероссийских научно-практических конференциях и районных, областных и региональных семинарах, что способствует личностному и 

профессиональному росту педагогов, мобилизации внутренних ресурсов: в 2017-2018 учебном году курсы повышения квалификации прошли 3 

человека очно и 100% дистанционно; 25% участников различных, семинаров, конференций. 



Инициирует саморазвитие педагога участие в профессиональных конкурсах. Ежегодно учителя нашей школы становятся победителями и 

призёрами различных конкурсов: 

Результативность курсовой подготовки педагогов Школы-интерната ОАО «РЖД» за 2017-2018  уч.г. год 

 
Прошли курсы за 

2017-2018уч.год 

(количество, 

ФИО учителей, 

воспитателей) 

% Выступление 

ШМО, пед.совет, 

родит. собр. по 

теме курсовой 

подготовки 

(общее кол-во, 

ФИО учителей, 

воспитателей) 

Использование в 

пед. процессе 

новых технологий 

и методов 

(общее кол-во 

ФИО учителей, 

воспитателей) 

Выступление на 

научно- практ. 

конференции 

(районный, 

областной, 

Всероссийский 

уровень) (общее 

количеств, ФИО) 

Проведение мастер -

классов, открытых 

занятий (общее 

количество 

ФИО учителей, 

воспитателей) 

Участие в 

конкурсах проф. 

мастерства 

(общее кол-во 

ФИО учителей, 

название 

конкурса) 

Участие в 

семинарах, 

РМО (общее 

количество, 

ФИО 

учителей) 

Обобщение собств. 

пед. опыта в 

публикациях 

(общее количеств, 

ФИО 

учителей) 

31 

1. Шумицкая С.Л 

2. Никитина Е.П. 

3. Холодилина М.М. 

4. Солнцева О.П. 

5. Орлова К.Ю. 

6. Ануфриева О.В. 

7. Краевая С.Н. 

8. Светличная Н.И. 

9. Вавулина О.С. 

10. Потапова Г.Ю 

11. Новикова О.В. 

12. Осипова А.Н. 

13. Сильнягина Е.И. 

14. Пятина С.В. 

15. Тестова Л.М. 

16. Васюкова О.В. 

17. Некрестова Т.М 

18. Митина Т.Г. 

19. Денещик  Т.Б. 

20. Манасыпова А.С. 

21. Бессонова С.А. 

22. Устимчикова Н.А. 

23. Мохова К.Ю. 

24. Ильина А. П. 

25. Морозова И.Ю. 

26. Василевская М.И. 

27. Карташова И.В. 

28. Федотова Л.А. 

29. Бессонова Л.В. 

30. Халяева Г.А. 

31. Третьякова Е.В. 

100 16 

Никитина Е.П. 

Холодилина М.М. 

Орлова К.Ю. 

Краевая С.Н. 

Вавулина О.С. 

Потапова Г.Ю 

 Сильнягина Е.И. 

Тестова Л.М. 

Некрестова Т.М 

Денещик  Т.Б. 

Бессонова С.А. 

Ильина А. П. 

Морозова И.Ю. 

Василевская М.И. 

Карташова И.В. 

Федотова Л.А. 

 

 

11 

Тестова Л.М. 

Некрестова Т.М 

Василевская М.И. 

Денещик Т.Б. 

Краевая С.Н. 

Сильнягина Е.И. 

Холодилина М.М. 

Бессонова С.А. 

Вавулина О.С. 

Орлова К.Ю. 

Ильина А.П. 

 

 

2 

Шумицкая С.Л. 

Халяева Г.А. 

8 

Орлова К.Ю 

Некрестова 

Т.М. 

Василевская 

М.И. 

Тестова Л. М 

Сильнягина 

Е.И. 

Федотова 

Л.А. 

Бессонова 

Л.В 

Халяева Г.А. 

 

1 

Орлова К.Ю. 

4 

Сильнягина Е.И. 

Некрестова Т.М. 

Денещик Т.Б 

Халяева Г.А. 

25 

Шумицкая С.Л 

Никитина Е.П. 

Холодилина М.М. 

Солнцева О.П. 

Орлова К.Ю. 

Ануфриева О.В. 

Краевая С.Н. 

Гладкова М.С. 

Вавулина О.С. 

Потапова Г.Ю 

Осипова А.Н. 

Сильнягина Е.И. 

Пятина С.В. 

Тестова Л.М. 

Васюкова О.В. 

Некрестова Т.М 

Митина Т.Г. 

Денещик  Т.Б. 

Манасыпова А.С. 

Бессонова С.А. 

Морозова И.Ю. 

Василевская М.И. 

Карташова И.В. 

Федотова Л.А. 

Третьякова Е.В. 

 

 

 



Участие педагогов в профессиональных конкурсах в 2017-1018 уч. году 

 

Конкурсы ФИО 
педагога 

Результат 

Международный 

уровень (название 
конкурса) 

Всероссийский уровень 

(название конкурса) 
  Областной уровень 

(название конкурса) 
 Районный  

уровень (название 
конкурса) 

 всероссийский конкурс 

«Педагогический дебют», вошла в 

20 лучших педагогов России  

(г. Москва);  

  Орлова К.Ю. Победитель  

 

Положительные публикации: об опыте работы общеобразовательного учреждения в учебно-методической литературе; 

о деятельности общеобразовательного учреждения 

Публикация  ФИО педагога 

Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы и перспективы внедрения в 

ФГОС»: «Управленческие аспекты развития профессионального потенциала педагога в условиях реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

С.Л. Шумицкая, 

Сборник методических материалов муниципальных  экспериментальных площадок Барабинского района  

«Инновационная и экспериментальная деятельность в образовательных учреждениях»:  

С.Л. Шумицкая, 

 Приложение к газете «Первое сентября»:   

«Формирование здорового образа  младших школьников как условие их образовательной и социальной 

успешности»; 

Е.И. Сильнягина, 

Статья «Мотивация учебной деятельности и пути  её формирования  на уроках русского языка»; С.Л. Шумицкая, 

урок-презентация «Жизненный и творческий путь Бориса Пастернака. Художественный мир  поэта»; С.Л. Шумицкая, 

Урок литературы «Герой-тот, кто творит жизнь вопреки смерти...» (по рассказу М. Горького «Мать изменника»); С.Л. Шумицкая 

Планирование воспитательной работы в условиях школы-интерната»; Е.П. Никитина, 

Конспект урока  в 11 классе  «Образование политических партий в России  в конце XIX –начале XX века»; Т.М. Некрестова 

 «Диалоговое взаимодействие как основа эффективного воспитания одарённых детей»; И.И. Морозова 

«Музыкальное развитие учащихся как средство выражения их творческих способностей»; И.В. Башкирова 

У рок-проект «Вводные слова и знаки препинания при  них»; М.В. Усванова, 

 «Программа тренинга личностного роста для подростков «Пойми своё Я»; И.В. Карташова, 

Семинар-практикум «Место педагога     в воспитательной работе с детским коллективом»; И.В. Карташова 

Урок развития речи «Сочинение по наблюдениям «Прощание с нарядом»; Л.М. Тестова, 

Урок географии «Транспорт – важнейшая отрасль страны»; С.А. Бессонова, 

Урок-путешествие «Имя существительное как  часть речи»; М.В. Усванова, 

 «Психологическое сопровождение профессионального самоопределения учащихся»; И.В. Карташова, 



 «Современные подходы в воспитании одарённых детей»; Т.Г. Митина, 

 «Роль педагога в организации работы с воспитанниками, испытывающими трудности в обучении»; Г.Ю. Потапова, 

 «Организация исследовательской деятельности  как средство развития  познавательной активности  и 

экологической компетентности на базе экологического  центра «Кристалл»; 

М.М. Холодилина, 

 «Здоровьесберегающие технологии на уроках в начальной школе»; Л.М. Тестова 

 «Инновационная деятельность учителя в процессе преподавания математики»; Т.Б. Денещик, 

Газета «Педсовет»:  

Урок окружающего мира «Что вокруг нас может быть опасным?»; Е.И. Сильнягина 

Статья «Включение одарённого ребёнка в процесс проектирования  и реализации индивидуальной образовательной 

траектории»; 

И.И. Морозова, 

Урок-путешествие «Имя существительное как  часть речи»; М.В. Усванова, 

 «Психологическое сопровождение профессионального самоопределения учащихся»; И.В. Карташова, 

Сборник методических материалов «Патриотическое воспитание: уроки истории и проблемы настоящего»:  

Статья «Воспитание патриотических чувств через работу детской организации «Радуга». Е.П. Никитина, 

Сборник  КФНГПУ «Компетентностный подход к обеспечению качества подготовки специалиста в 

педагогическом вузе»:  

 

статья «Формирование  УУД  младших школьников  через проектно-исследовательскую деятельность». 

Всероссийский образовательный дистанционный портал «Продлёнка»: 

И.И. Морозова, 

С.Н.Краевая 

 «Интерактивные формы работы с родителями как средство повышения компетентности участников 

образовательного процесса»; 

О.П. Солнцева, 

 «Организация самоподготовки в школе-интернате в условиях ФГОС»; 

 «К родительскому собранию»; 

Методическая разработка «Знатоки своего края»; О.В. Ануфриева, 

Публикация  методического материала «Поликультурное воспитание в современном мире»; К.И. Мохова 

Публикация  методического материала «Проект  «Война глазами современных школьников»; 

Публикация  методического материала «Немеркнущий подвиг народа»; 

 Методический разработка «Любимый край – наш край березовый»; О.П. Солнцева, 

 «Интерактивные формы работы с родителями как средство повышения компетентности участников 

образовательного процесса»; 

 «Методика организации самоподготовки в условиях школы-интерната» А.С. Манасыпова, 

Всероссийское образовательное издание «Альманах педагога»:  

Сборник статей «Качество современного образования: традиции, инновации, опыт реализации»; А.С. Манасыпова, 

 «Рабочая программа по «Информатике и информационно-коммуникационным технологиям» для 5, 7-9 классов»;  

Проект для учителей «Мультиурок»:  

Игровая программа «Жалобная книга природы»; А.Н. Осипова, 

Беседа «Нас много в нашей стране»; 



Беседа о бережном отношении к хлебу «Цена ломтика». 

Интернет-проект «Копилка уроков»:  

статья «Создание и становление коллектива»; О.В. Ануфриева, 

статья «Самоподготовка – один из способов учебного процесса»; 

Рабочая программа «Воспитательная работа во 2 классе по ФГОС»; А.Н. Осипова, 

 «Организация работы по профориентации в условиях железнодорожной школы-интерната»; Т.Г. Митина 

 «Формирование ключевых компетенций учащихся 5-7 классов»; 

 «Формирование ключевых компетенций учащихся10-11 классов»;  

проект «Забытые памятники незабытых времён»; 

учебно-методический материал «Записки о войне»; 

публикация методической разработки. «Масленица». . О.В. Ануфриева, 

статья «Создание и становление коллектива»;  

Проект «Инфоурок»:  

 публикация методической разработки. Проектная деятельность: «В мире интересного»; О.В. Васюкова, 

публикация методической разработки. Детский проект: «Планеты солнечной системы»; 

публикация методической разработки. Сценарий праздника: «Как празднуют новый год люди разных широт»; 

публикация методической разработки. Внеклассное мероприятие: «Символы России»; 

публикация методической разработки. Внеклассное мероприятие: «Встреча с интересными людьми»; 

рабочая программа «Воспитательная работа в 3 классе по ФГОС»; М.С. Гладкова, 

этическая беседа в 3 классе «У воспитанных ребят все дела идут на лад»; 

«Особенности применения ИКТ-технологий обучения во внеурочной деятельности»; . А.С. Манасыпова 

 «Организация профориентационной работы в среднем и старшем звене: формы и методы работы»; 

тема самообразования: «Личностно-ориентированный подход к одарённым воспитанникам в условиях школы-

интерната»; 

 «Технологическая карта самоподготовки (письменные предметы)» 

Инфраструктура общеобразовательной организации 

Оснащенность компьютерами и возможность пользоваться интернетом в 2013-2018 

 

Показатель 
Значение показателя 

2015/2016 2016-2017 2017-2018 

Количество персональных компьютеров в расчёте на 
одного обучающегося, чел. 

0,07 
0,07 0,07 

Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным интернетом (со 
скоростью 2Мб/с), % 

 

100 
 

100 
 

100 



Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

 

Ппатриотическое воспитание, правовое, духовно – нравственное, экологическое, краеведческое, библиотечные уроки, индивидуальная и 

внеклассная работа. 

Данные направления обеспечивают: 

 содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей; 

 обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами библиотечного и информационно-библиографического 

обслуживания; 

 -воспитание культурного и гражданского самосознания, содействие в социализации обучающихся, развитие их творческого потенциала, 

привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного отношения к печатным изданиям; 

 привлечение каждого воспитанника к систематическому чтению с целью успешного изучения учебных предметов, развития речи и 

мышления, познавательных интересов и способностей; 

 содействие повышению научно-методического, педагогического мастерства работников школы. 

На начало 2017-2018 учебного года фонд школьной библиотеки насчитывал 14149экз, из них учебников 3064экз.  Приобретены дополнительно учебников 

в количестве 485экз на сумму 229.400руб. При комплектовании школьного фонда учебников ориентировались на Федеральный перечень учебников от 31 

марта 2014года №253 с последующими изменениями  2015,2016,2017гг. Таким образом, всем обучающимся  к началу  учебного года был выдан комплект 

учебников и учебных пособий. Своевременно оформлялась  подписки на периодические издания на  1 полугодия 2018 года (на 2 полугодие 2018 года 

подписка не оформлена в связи с недостаточным финансированием).  В сентябре подготовлены акты на списание вышедших из обращения учебников,  

литературы временного пользования. Данные о новых поступлениях, а также о   выбытие занесены в электронные картотеки учебников и периодических 

изданий. В феврале  после изучения имеющегося в библиотеке фонда учебников и Федерального перечня учебников,  рекомендованных к использованию 

в общеобразовательных учреждениях в 2018-2019 учебном году,  составлена заявка на приобретение необходимых учебников. С целью предотвращения 

распространения экстремистских материалов весь книжный фонд систематически сверяется с «Федеральным списком экстремистских материалов», 

размещенным на сайте Министерства юстиции РФ. 

       Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

 книга суммарного учета фонда библиотеки; 

 инвентарные книги; 

 читательские формуляры; 

 алфавитный каталог (бумажный вариант); 

 электронный алфавитный каталог; 

 электронный каталог учебников (весь фонд); 

 электронная картотека периодических изданий. 

Услугами школьной библиотеки пользуются 267 читателей: 

            1-4 классы – 98 чел.; 

5-9 классы – 87 чел.; 

10-11 классы – 30 чел.; 

Сотрудники школы – 47 чел.; Родители: 5 чел. 

Число посещений – 4256, объем книговыдачи – 5430 экземпляров в год.  

Наибольшая активность посещений у учащихся 3А;3Б; 5А;5 Б; 9-11классов. Возросла посещаемость, что  объясняется обновлением интерьера 

библиотеки. В библиотеке созданы прекрасные условия для индивидуальной и групповой работы с различными источниками  информации. 

  



Для учащихся 1-ого класса был организован   праздник «Посвящение в читатели», где малыши узнали, что такое библиотека и для чего она 

нужна. Здесь дети увидели, какие книги и журналы имеются в библиотеке. Узнали, что можно записывать на дом. Книжные герои проверили знания 

первоклассников по бережному обращению с книгой и внимательному прочтению художественных произведений.  

С целью организации комфортной библиотечной среды и организации досуга учащихся оформлялись книжные выставки и проводились 

внеклассные мероприятия:        

 Книжная выставка «Безопасность детей на железной дороге». На выставке представлены разнообразные иллюстративные и информационные 

материалы, призванные познакомить  воспитанников школы-интерната с опасностями, подстерегающими их  на железнодорожном транспорте. Все 

материалы разбиты на четыре выделенных цветом блока: 

 Общие правила безопасного поведения на железной дороге; 

 Антитеррористическая безопасность; 

 Правила поведения вблизи железной дороги; 

 Правила поведения на объектах железнодорожного транспорта. 

На стенде представлена разработка педагогов Школы-интерната №18: Тетрадь для занятий  «Простые правила твоей жизни», способствующая 

обучению правилам безопасного поведения на железной дороге. С рабочими тетрадями «Простые правила твоей безопасности»  ребята занимаются  и в 

домашней обстановке с родителями, привлекая тем самым и их  к проблеме безопасности на железной дороге. 

 Книжная выставка «180 лет  железным дорогам России» .     На книжной выставке представлены издания, посвященные истории железных дорог 

России. 

 «Книги-юбиляры 2017 года». Юбилеи могут отмечать люди, города, а могут и  книги. У каждой из них свой характер, своя судьба, свой путь к 

читателю. Книги,  представленные на выставке, хочется читать и перечитывать, ведь они являются неизменными, никогда не стареющими спутниками  

разных поколений читателей. Каждая книга- юбиляр представлена как самой книгой, так и информацией о  истории ее создания и краткой аннотацией. 

 «Зеленая планета» - книжная выставка, посвященная Году экологии в России. Наряду с книжными изданиями на выставке были представлены 

сочинения детей «Письмо к природе», рисунки  «Береги планету», рефераты на экологическую тематику. 

 «Волонтером быть здорово» - книжная выставка, посвященная волонтерскому движению в России. Разделы выставки раскрывают возможности 

волонтерского движения учащихся в области экологии, здоровья, добра и милосердия к человеку. 

 8 сентября, в Международный день распространения грамотности воспитанники 8,10 классов после уроков отправились на центральную площадь 

Барабинска в патруль «За чистоту родного языка» и протестировали по родному языку прохожих. Из немалой массы опрошенных оказалось, что почти у 

двух третьих проблемы с литературным языком. 

 В сказочной осенней аллее на одном дыхании прошел поэтический час «Моим стихам… настанет свой черед». Он был посвящен 125-летию со 

дня рождения великой русской поэтессы Марины Ивановны Цветевой. Воспитанники старших классов уютно расположились среди деревьев, пылающих 

пламенем рябиновых кистей. И это не случайно… Ведь Марина Цветаева родилась 26 сентября, когда ярко-пунцовые ягоды налились соком. Ребята 

чувственно, проникновенно читали любимые стихи поэтессы. Под аккомпанемент тихого ветра и шелестящих листьев душевно и торжственно 

прозвучали лирические произведения в исполнении В.Вайсброт, М.Шмаковой, И.Сергиенко, Ев. Буваловой. А самым романтичным моментом стал 

дождик, который заморосил на последних строчках стихотворения М.Цветаевой «Расстояние», прочитанного воспитанницей 11 класса Е.Скороходовой: 

«Нас расклеили, распаяли,// В две руки развели, распяв…». 

 С целью популяризации творчества местных поэтов, пропаганды культуры публичного выступления и ораторского мастерства и выявления  и 

поддержки талантливых учащихся, мотивированных к углубленным занятиям словесностью прошел конкурс чтецов «Малой родиной горжусь». 

Участниками конкурса стали учащиеся 8-9 классов муниципальных образовательных учреждений города Барабинска. Школу-интернат представляли 

учащиеся Павлова Раиса и Шимко Юлия. Конкурс проходил в три тура, на которых ребятам  предстояло представить:   стихи о красоте природы родного 

края, любви к малой родине и продекламировать незнакомое стихотворение. Воспитанница 9 класса Павлова Раиса получила диплом 1 степени. 

 

 



 В ноябре в  актовом зале состоялся Фестиваль книги, посвященный юбилею Самуила Яковлевича Маршака и его творчеству. На мероприятии 

присутствовали дошколята из детского сада №161  и учащиеся начальных классов школы-интерната №18. 

Дети, сидящие в зале, ответили поэту знанием и глубоким  пониманием его творчества. Они  с удовольствием отгадывали загадки поэта. Мальчики  2 

«А» класса совместно со своей первой учительницей Тестовой Людмилой Михайловной рассказали о «Ребятах нашего двора», об их увлечениях, мечтах 

и играх.  Песня  на слова С.Я. Маршака «Из чего только сделаны  мальчики» прозвучала в исполнении учащихся 2 «Б». Дипломант регионального конкурса 

исполнителей художественного слова «Ваше слово» второклассник Семенов Захар прочел стихотворение  юбиляра «Мастер-ломастер». Искрометное 

исполнение стихотворений  «Усатый-полосатый» ,«Багаж» , «Вот какой рассеянный» в исполнении учащихся 4 «А» класса Леденевой Богданы, 

Мещеряковой Ксении и Монастырева Егора никого в зале не оставило равнодушным.Затем последовало  открытие Маршака. Самуил Яковлевич  не только 

поэт, но и сказочник. Вспомнили известные сказки-пьесы «Теремок», «Кошкин дом», «Петрушка-иностранец», «Двенадцать месяцев». Сказки его трудно 

просто читать, они требует представление, которое и показали нам Кириченова Арина и Посная Виктория! 

 В 2017 году отмечалось  100-летие Великой российской революции 1917 года, которая навсегда останется одним из важнейших событий ХХ века.  

Изучение Октябрьской революции не утратило своей актуальности и в наши дни, ибо оно непосредственно связано с решением одной из самых острых 

проблем современности – проблемы войны и мира. Учащиеся школы-интерната с 5 по 11классы совершили Экскурс в историю. Благодаря презентации, 

подготовленной учителем истории Некрестовой Татьяной Михайловной, ребята смогли познакомиться с основными этапами  подготовки и проведения 

Октябрьской революции. Объективная оценка исторического события позволила им осознать всю трагичность раскола общества на противоборствующие 

стороны,  необходимость уважительного отношения к памяти героев с обеих сторон — красных и белых, отстаивавших свои идеалы. Учащиеся  

познакомились  с имеющейся в фонде библиотеки  научно-познавательной и художественной литературой, раскрывающей события 1917 года  и 

последующей за ними Гражданской войны. Благодаря  зачитанным отрывкам из книг,  каждый имел  возможность почувствовать атмосферу тех 

революционных дней и составить собственное мнение. Закончилось мероприятие интерактивной  игрой,  созданием революционного плаката. 

 группа учащихся 4 А и Б классов совместно со школьным библиотекарем зарегистрировалась на портале WIKI.SibiriaDa, для коллективной работы 

библиотекарей, педагогов, детей, подростков и молодежи над созданием, размещением и сохранением материалов по географии, культуре, искусству, 

литературе Сибири. 

 14 декабря 2017 года у учащихся  школы-интерната и студентов медицинского колледжа была возможность соприкоснуться с поэтическим 

творчеством наших талантливых земляков. В этот день в конференц-зале состоялась презентация сборников стихов Добровольской Марии, Чуханова 

Наиля, Титовой Светланы, Власова Виктора и Стасенко Валентины. 

 В декабре   состоялась творческая встреча членов школьного литературного клуба «Глубинка» с учащимися села Нагорное Куйбышевского района, 

на которой размышляли о том,  какие темы волнуют современных школьников. Ребята рассказали о себе, о своих творческих планах, о том, как рождается 

стихотворение или рассказ и, самое главное, читали стихи, как собственного сочинения, так и  современных поэтов. В феврале состоялась встреча с 

любителями поэзии из МКОУ СОШ № 47. 

В конкурсе «Умное PRO-чтение» ребята составляли электронный читательский дневник по  любимой книге. Работа включала  в себя электронный поиск 

информации об авторе книги, истории её создания, написания аннотации и создания рекламной презентации. Участвуя в акции «Бабули и дедули в 

любимой литературе», ребята вспомнили и вновь перечитали детские книжки, среди которых оказались книги О.Пройслер, Н.Некрасова, Н.Носова, Э. 

Успенского, Б.Рябинина, Г.Демыкиной. Готовя отчет о прочитанной книге замечательной шведской писательницы Астрид Линдгрен, согласно условиям 

конкурса «Лучшая в мире Астрид», четвероклассники освоили работу с электронным сервисом Playcast. Все участники  получили  дипломы, а школьная 

библиотека Благодарственное письмо администрации Областной детской библиотеки имени А.М.Горького.  

Регулярно в библиотеке проходили заседания детско-юношеского литературного клуба «Глубинка». Заседания клуба вел наш земляк, поэт Закушняк 

В.М. Участники клуба «Глубинка» в течение учебного года приняли участие в ряде конкурсов:Пятый открытый литературный Рождественский,  

Конкурс-Фестиваль «Рождество Христово!», Региональный конкурс самодеятельных поэтов «Белые розы Сибири»  г. Новосибирск (Шмакова Мария – 

лауреат 1 степени, Шмидт Диана – лауреат 3 степени), Региональный конкурс чтецов «Ваше слово» г. Новосибирск (Захаров Семён – дипломант 2 

степени), Поэтический фестиваль «Сибирский звездопад» г. Куйбышев (Вавулина Анна, Шмакова Мария, Шимко Юлия, Бойко Полина -дипломы 

участников) 



Обслуживание читателей осуществлялось в соответствии с графиком работы библиотеки. Проводились индивидуальные беседы по привлечению детей к 

чтению и воспитанию информационной культуры, рекомендательные беседы и беседы о прочитанном в индивидуальном порядке, библиотечные уроки по 

информационной культуре. 

В школьной библиотеке читателям  предоставляется возможность непосредственного поиска и выбора документов в фонде библиотеки. На 

абонементе и в читальном зале созданы условия, обеспечивающие: 

 легкий доступ к любому  из документов; 

 сохранность фонда; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм хранения документов; 

 комфорт читателей, работающих с фондом. 

 Практически ежедневно воспитанники обращаются в библиотеку  с различными библиографическими запросами.  Учащиеся  обращаются как с 

тематическими и фактографическими запросами, так  и для сбора материалов при  создании презентаций и написания сочинений. Наиболее активными 

являются 2,4,5классы.  

С целью проверки сохранности учебного фонда  один раз в четверть проводились рейды по проверке учебников в начальном и среднем звене. 

Можно сделать вывод: санитарное состояние учебников удовлетворительное. Для желающих изготовить закладку для   учебника в школьной библиотеке 

была организована мастерская по изготовлению закладок из бумажных макетов. 

В следующем учебном году деятельность школьной библиотеки необходимо нацелить на выполнение следующих задач: 

 Повысить качество комплектования библиотечных фондов с учетом требований ФГОС начального и основного образования; 

 Обеспечить участникам образовательного процесса доступ к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования 

библиотечно-информационных ресурсов на различных носителях; 

 Способствовать удовлетворению образовательных и индивидуальных потребностей пользователей библиотеки. 

 Участвовать в проектной и исследовательской деятельности учащихся по гуманитарной направленности. 

Библиотека школы принимает участие в конкурсах, семинарах, вебинарах, мастер – классах, работе РМО библиотекарей. Основным направлением 

деятельности библиотеки  является обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания. Для организации проведения мероприятий в библиотеке  есть читальный зал с фондом справочной литературы, 

фондом периодики, медиапродуктами, два компьютера имеют выход в Интернет. Многие учителя с удовольствием пользуются предоставленной 

возможностью применять выше перечисленные новшества на своих уроках. Формируется комфортная библиотечная среда посредством использования 

библиотечно-информационных ресурсов общеобразовательного учреждения на различных носителях: бумажном (книжный фонд, в т.ч. учебный фонд, 

фонд периодических изданий), электронном (виртуальный читальный зал). Анализируя фонд, необходимо отметить, что востребованную часть этого 

фонда составляет учебный фонд. Методическая и научно- популярная литература устарела, фонд художественной литературы используется 

пользователями частично. Систематически информируются учителя о поступлении новой справочной, методической литературы и т.д. Проводится поиск 

литературы и статей периодических изданий по следующим темам: профильная школа, ЕГЭ, одарённые дети, здоровьесберегающая работа в школе. 

Книги расставлены в соответствии технологии работы библиотеки. Среди педагогов востребованы такие издания как «Вестник образования», «Завуч», 

«Педсовет», «Воспитание школьников», «Всё для классного руководителя», «Профсоюз» и т.д. Оформлена подписка на периодическую печать. В 

библиотеке  на информационных полках постоянно действуют тематические книжно-иллюстрированные выставки, которые способствовали воспитанию 

культуры чтения, формированию личности учащихся, акцентированию внимания на важные события страны, региона, поселка. Большой популярностью 

у учащихся пользовались традиционные тематические праздничные выставки. В выставочном материале рассказывалось не только история праздника, но 

сообщались интересные факты, предлагалась литература, проводились индивидуальные беседы с читателями. Особое внимание уделялось выставкам, 

посвященным памяти воинов ВОВ и выставкам, посвященным писателям - юбилярам. Читателям предлагалась краткая биография писателя, выставлялись 

его произведения, проводились викторины, часы чтения, конкурсы рисунков. Всё это позволило сформировать гражданско-патриотическое воспитание 

учащихся, привить учащимся любовь к Родине, приобщить их к социальным ценностям - патриотизму, гражданственности, исторической памяти, долгу; 

расширить кругозор. 



Имеется выход в интернет, что помогает учащимся в написании рефератов, докладов, сообщений. Для работы с информационными источниками созданы 

комфортные условия. Ведется активное сотрудничество с библиотеками города. Большое внимание при работе с читателями обращается на организацию 

информационной среды в библиотеке. Информационная среда - это не только фонд библиотеки, а это еще и окружающее учащихся определенным образом 

организованное пространство библиотеки. Большой выбор наглядных средств, яркие надписи выставок, красочные плакаты - все это привлекает юного 

читателя в школьную библиотеку, создает атмосферу радости общения. Компьютерные зоны для учащихся и педагогов имеют выход в сеть Интернет, 

доступ к различным электронным образовательным ресурсам, электронным библиотекам. Постоянно пополняются ресурсы медиатеки. 

Помещение библиотеки условно разделено на: 

 зону получения информационных ресурсов, информационная полка для книжных выставок, информационные бюллетени, 

рекомендательные списки; 

 зону для самостоятельной работы (организовано рабочее место с доступом к сети Интернет и принтером); 

 зону коллективной работы. 

Одной из главных задач на следующий учебный год является  

 Обеспечение участникам образовательного процесса доступ к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования   

библиотечно-информационных ресурсов на различных носителях; 

 Способствование удовлетворению образовательных и индивидуальных потребностей пользователей библиотеки. 

 Обучение учащихся правильно ориентироваться в фонде, уметь правильно использовать справочную литературу. 

 Воспитание культуру чтения, бережное отношение к книге, интерес к чтению. Пополнение фонда библиотеки программной, учебной, 

справочной, художественной литературой. 

Исходя из представленного анализа работы, можно сделать вывод о том, что Информационно-библиотечный центр реализует поставленные 

перед собой задачи: 

 информационно - документально обеспечивает учебно-воспитательный процесс. 

 участвует в проведении уроков и массовых мероприятий с использованием ИКТ. 

 организует доступ пользователей к различным источникам информации 

 прививает любовь к книге и воспитывает культуру чтения. 

В 2018-2019 учебном году библиотечно-информационный центр будет продолжать свою работу по обеспечению информационной поддержки 

образовательного процесса и повышению читаемости среди учащихся. 

 

 3.Информационная открытость общеобразовательной организации 

 

 

 

Материалы, документы и способы их размещения на сайте школы ориентированы в первую очередь на родителей, занятых поиском нужной 

информации или ответов на интересующие вопросы, а также на профессиональное сообщество. 

 

Показатель Значение показателя 

2015/2016 2016-2017 2017-2018 

Наличие работающего, обновляемого не реже одного раза в 2 недели сайта Школы – 

интерната №18 ОАО «РЖД» оценка по четырех балльной шкале 

4 4 4 

Наличие гиперссылок на тексты локальных нормативных актов, % от общего 
количества документов 

100 100 100 



Гиперссылки на тексты локальных нормативных актов 

Название Гиперссылка 

Устав общеобразовательной организации https://ш18ржд.рф/netcat_files/userfiles/7/Inform/USTAV_shkoly18_2018god.pdf 

Web-страница, содержащая информацию о методических службах и 

иных документах, разработанных учреждением для обеспечения 

образовательного процесса 

 

https://ш18ржд.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/ 

 

Локальный нормативный акт, регламентирующий правила 

приема обучающихся 

https://ш18ржд.рф/netcat_files/userfiles/18sch/Inform/Akt/polozhenie_o_poryadke_p

riema_grazhdan_na_obuchenie.pdf 

Локальный нормативный акт, Регламентирующий режим 
учебных занятий 

https://ш18ржд.рф/netcat_files/userfiles/18sch/Inform/Rezhim_zanyatiy_obuchayusc

hihsya_2015-16.pdf 

Локальный нормативный акт, регламентирующий порядок текущего 

контроля, успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

https://ш18ржд.рф/netcat_files/userfiles/18sch/Inform/Akt/Polozhenie_o_formah_per

iodichnosti_i_poryadke_tekuschego_kontrolya_uspevaemosti_i_promezhutochnoy_att

estatsii_obuchayuschihsya_ChOU.pdf 

Локальный нормативный акт, регламентирующий порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся  

https://ш18ржд.рф/netcat_files/userfiles/18sch/Inform/Akt/polozhenie_o_poryadke_i

_osnovaniyah_perevoda_otchisleniya_i_vosstanovleniya_obuchayuschihsya.pdf 

Локальный нормативный акт, регламентирующий порядок 

оформления, приостановления и прекращения отношений между об-

разовательным учреждением и (или) их родителями 

https://ш18ржд.рф/netcat_files/userfiles/18sch/Inform/Akt/polozhenie_o_poryadke_o

formleniya_vozniknoveniya_izmeneniya_prekrascheniya_obrazovatelnyh_otnosheniy.

pdf 

4.Государственно-общественное управление школой 

В школе функционирует Совет школы, Ученический совет, Педагогический совет, в состав которых входят представители родительской обществен-

ности, учителя и учащиеся. Результаты деятельности регулярно освещаются на общешкольных родительских собраниях, проводимых два раза в год 

в соответствии с планом работы школы на текущий учебный год, на школьном сайте. 

5.Школьный климат 

N п/п Показатель 
Значение показателя 

2015/2016 2016-2017 2017-2018 

 

6.1 

Показатель 

удовлетворенности 

родителей сторонами 

образовательного процесса: 

 

4 
 

4 
 

4 

6.1.1 социально-психологической; 4 4 4 

6.1.2 деятельностной; 4 4 4 

6.1.3 организационной; 4 4 4 

6.1.4 административной 4 4 4 

 

Результаты удовлетворенностью родителями образовательным процессом свидетельствуют о том, что школьный микроклимат, включающий в себя 

такие аспекты как социально-психологической, деятельностный, организационный, административный положительно отмечен родителями. 

 

 

https://ш18ржд.рф/netcat_files/userfiles/7/Inform/USTAV_shkoly18_2018god.pdf
https://ш18ржд.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/
https://ш18ржд.рф/netcat_files/userfiles/18sch/Inform/Akt/polozhenie_o_poryadke_priema_grazhdan_na_obuchenie.pdf
https://ш18ржд.рф/netcat_files/userfiles/18sch/Inform/Akt/polozhenie_o_poryadke_priema_grazhdan_na_obuchenie.pdf
https://ш18ржд.рф/netcat_files/userfiles/18sch/Inform/Rezhim_zanyatiy_obuchayuschihsya_2015-16.pdf
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https://ш18ржд.рф/netcat_files/userfiles/18sch/Inform/Akt/Polozhenie_o_formah_periodichnosti_i_poryadke_tekuschego_kontrolya_uspevaemosti_i_promezhutochnoy_attestatsii_obuchayuschihsya_ChOU.pdf
https://ш18ржд.рф/netcat_files/userfiles/18sch/Inform/Akt/Polozhenie_o_formah_periodichnosti_i_poryadke_tekuschego_kontrolya_uspevaemosti_i_promezhutochnoy_attestatsii_obuchayuschihsya_ChOU.pdf
https://ш18ржд.рф/netcat_files/userfiles/18sch/Inform/Akt/Polozhenie_o_formah_periodichnosti_i_poryadke_tekuschego_kontrolya_uspevaemosti_i_promezhutochnoy_attestatsii_obuchayuschihsya_ChOU.pdf
https://ш18ржд.рф/netcat_files/userfiles/18sch/Inform/Akt/polozhenie_o_poryadke_i_osnovaniyah_perevoda_otchisleniya_i_vosstanovleniya_obuchayuschihsya.pdf
https://ш18ржд.рф/netcat_files/userfiles/18sch/Inform/Akt/polozhenie_o_poryadke_i_osnovaniyah_perevoda_otchisleniya_i_vosstanovleniya_obuchayuschihsya.pdf
https://ш18ржд.рф/netcat_files/userfiles/18sch/Inform/Akt/polozhenie_o_poryadke_oformleniya_vozniknoveniya_izmeneniya_prekrascheniya_obrazovatelnyh_otnosheniy.pdf
https://ш18ржд.рф/netcat_files/userfiles/18sch/Inform/Akt/polozhenie_o_poryadke_oformleniya_vozniknoveniya_izmeneniya_prekrascheniya_obrazovatelnyh_otnosheniy.pdf
https://ш18ржд.рф/netcat_files/userfiles/18sch/Inform/Akt/polozhenie_o_poryadke_oformleniya_vozniknoveniya_izmeneniya_prekrascheniya_obrazovatelnyh_otnosheniy.pdf


6.Безопасность пребывания в школе 

 

N 

п/п 
Показатель 

Значение показателя 

2015/2016 2016-2017 2017-2018 

7.1 Система охраны и наблюдения за порядком на территории школы 5 5 5 

7.2 Система пожарной безопасности в школе 5 5 5 

 

7.3 

Наличие оборудования и условий для обеспечения безопасности в 

учебном процессе (уроки химии, физической культуры, труда и т.д.) 
 

4 
 

5 
 

5 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в школе проводилась работа по 

созданию качественных условий по ОТ и ТБ для детей и сотрудников школы. В начале учебного года изданы приказы по охране труда, соблюдении 

правил ТБ и мерах по улучшению противопожарного состояния. В соответствии с приказом: назначены лица, ответственные за противопожарную 

безопасность, электробезопасность, своевременный ремонт зданий и сооружений; создана комиссия по охране труда; распределены обязанности по 

организации работы и контроля за соблюдением норм и правил ТБ; приказом возложена ответственность на педагогов и технических работников 

школы за организацию безопасных условий для обучающихся как на уроках, так и во вне урочное время; ежегодно проводится обучение персонала 

по ТБ; проведена аттестация спортивных залов, кабинетов химии, физики, информатики, биологии; обновлены инструкции по ОТ и ТБ. 

Своевременно проводится вводный инструктаж с вновь поступающими на работу. Два раза в год проводится инструктаж с работниками школы на рабочем 

месте (август, январь). В соответствии с планом школы по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности проводились тренировки по 

эвакуации обучающихся и сотрудников из помещения школы в случае пожара и других ЧС (1 раз в четверть-по плану, внеплановые тренировочные 

эвакуации) Вопросы ОТ и ТБ рассматривались на совещаниях при директоре, педагогических советах. Ведется документация по ТБ и ОТ:  журналы 

вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте, пожарного инструктажа, инструктажа по антитеррору, расследования несчастных случаев и др. 

Здание Школы - интерната №18 ОАО «РЖД» оборудовано АПС и СОУЭ  ОООРЦМ «Подразделение «Д», обеспечивающая извещение о пожаре. Объекты 

школы оборудованы системами видеонаблюдения, организована прямая связь с органами МВД с использованием кнопки экстренного вызова. Территория 

школы оборудована ограждениями и не допускает несанкционированный доступ. Охрана Школы - интерната №18 ОАО «РЖД» осуществляется Частным 

охранным предприятием «Полковник». 

 

Доля обучающихся, стоящих на учёте, % 

Индикаторы 2017-2018 

в инспекции по делам несовершеннолетних, % 1 

на внутришкольном учёте 2 

 

Мероприятия, которые проводятся в школе целях предупреждения и профилактики правонарушений: 

-организация занятости школьников, в том числе трудовой в летнее время; 

-проведение совместных мероприятий с инспекцией по делам несовершеннолетних; 

-создание системы профилактической работы в школе (проведение тематических уроков и родительских собраний, повышение правовой грамотности 

школьников, работа социального педагога и психолога с детьми группы риска и трудными подростками). 

Все проводимые мероприятия привели к заметному снижению доли учащихся, стоящих на учете. 

 

 

 

 



7.Охрана и укрепление здоровья обучающихся 

 

N п/п Показатель 
Значение показателя 

2015/2016 2016-2017 2017-2018 

8.1 Система мероприятий по сохранению здоровья обучающихся 4 4 4 

 

8.2 

Численность/ удельный вес численности учащихся  общеобразовательных 

организаций, которые получают пятиразовое  горячее питание 

   

 чел. 193 212 215 

 % 100 100 100 

 

8.3 

Численность/ удельный вес численности учащихся, обеспеченных 

территорией, оборудованной для реализации раздела «Легкая атлетика» 

   

 чел. 193 212 215 

 % 100 100 100 

8.4 Численность детей, занимающихся в спортивных кружках, чел. 72 89 114 

8.5 Система социально-психологического сопровождения обучающихся:    

8.5.1 в адаптационный период Да Да да 

8.5.2 на разных возрастах Да Да да 

8.5.3 наличие программы социально- психологического мониторинга Да Да да 

 

В Школе - интернате №18 ОАО «РЖД»  реализуется комплексно-целевая программа  «Здоровье», направленная на пропаганду здорового образа жизни.   

Предполагает внедрение  дополнительных  образовательных  программ  секционных  занятий  по  различным видам спорта. Проведение спортивных 

праздников, соревнований, турниров, акций, фестивалей, Дней здоровья.  Организация отдыха обучающихся и педагогов в каникулярный период, 

создание оптимальных условий для укрепления здоровья, для занятий спортом, организация работы социально-психологической службы. Медицинское 

наблюдение специалистами (медицинскими работниками) обучающихся, проведение диспансеризации. Проведение зарядки перед началом уроков. 

Проведение подвижного часа  в начальной школе. Проведение родительских собраний и лекториев по темам: «Режим дня»; «Закаливание ребёнка дома»; 

«Вредные привычки у родителей: курение, употребление алкоголя – и их влияние на детей»; «Организация зрительного режима в вечернее время и в 

выходные дни у детей»; «Пропаганда ЗОЖ в семье»; «Профилактика простудных заболеваний». 

Учащиеся школы обеспечены 5-ти разовым сбалансированным горячим питанием. В школе оборудованы: территория для занятий легкой атлетикой, 

футбольное поле, волейбольная площадка, спортивная площадка, спортивный зал. С января 2017 года школа успешно реализует региональный проект 
  «Школа центр физической культуры и здорового образа жизни»



8.Наличие и оценка материально-технического оснащения учебных кабинетов 

 

2016/2017 2017/2018 

№ 
п/п 

№ 
п/п 

Специальный 
кабинет 

Наличие 
(да/нет) 

Оснащенность 
необходимым 
оборудование 

м (4/3/2/1) 

Оценка 
состояния 
 (4/3/2/1) 

Специальный 
кабинет 

Наличие 
(да/нет) 

Оснащенность 
необходимым 

оборудование 
м (4/3/2/1) 

Оценка 
состояния 

(4/3/2/1) 

9.1 9.1 Кабинет информатики Да 3 3 Кабинет информатики Да 3 3 

9.2 9.2 Кабинет физики с 

лабораторией 

Да 3 3 Кабинет физики с 

лабораторией 

Да 3 3 

9.3 9.3 Кабинет химии с 

лабораторией 

Да 3 3 Кабинет химии с 

лабораторией 

Да 3 3 

9.4 9.4 Кабинет биологии с 

лабораторией 

Да 3 3 Кабинет биологии с 

лабораторией 

Да 3 3 

9.5 9.5 Кабинет домоводства Да 3 3 Кабинет домоводства Да 3 3 

9.6 9.6 Мастерские Да  3 3 Мастерские да 3 3 

9.7 9.7 Библиотека с 

читальным залом 

Да 3 3 Библиотека с 

читальным залом 

Да 3 3 

9.8 9.8 Спортзал Да 4 4 Спортзал Да 4 4 

9.9 9.9 Бассейн Нет   Бассейн Нет   

9.10 9.10 Специализированные 

помещения для органи-

зации внеурочной дея-

тельности 

Да  3 3 Специализированные 

помещения для орга-

низации внеурочной 

деятельности 

Да 3 3 

Состояние кабинетов хорошее, оснащенность необходимым оборудованием удовлетворительная. Проводиться приобретение необходимого оборудования в 

соответствии с ФГОС 

9.Развитие обучающихся через дополнительное образование 2017-2018 

Охват обучающихся различными формами дополнительного образования, % 

 

Форма дополнительного 

образования 
Итого 

в т.ч. по уровням обучения 

начальная основная средняя 

Кружки 65% 100% 57% 38% 

Секции 66,3% 61% 88% 50% 

Клубы 17,6 % 12% 25% 16% 

 



В школе накоплен достаточный опыт предоставления ученикам возможности занятий по интересам в рамках дополнительного образования, поэтому 

это направление деятельности для нас не является новым, сложным. Опыт интеграции основного и дополнительного образования позволяет 

эффективно, качественно организовать внеурочную деятельность школьников. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом внеурочная  деятельность  организуется  по  следующим направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно- 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

Участие обучающихся в фестивалях, смотрах, конкурсах, % 2015-2016 

 

Показатель 
Уровень проведения 

региональный федеральный международный 

Участники 90 57 35 

Победители и призёры 43 33 26 

 

Участие обучающихся в фестивалях, смотрах, конкурсах, % 2016-2017 

 

Показатель 
Уровень проведения 

региональный федеральный международный 

Участники 87 69 39 

Победители и призёры 58 38 30 

 

Участие обучающихся в фестивалях, смотрах, конкурсах, % 2017-2018 

 

Показатель 
Уровень проведения 

региональный федеральный международный 

Участники 69 36 29 

Победители и призёры 45 21 13 

 

 

Вывод. Школа активно принимает участие в конкурсах, олимпиадах, мероприятиях различного уровня. Высокие показатели участия в конкурсах 

спортивной направленности, научно – исследовательской, творческой позволяют сделать следующие выводы: в школе 

-накоплен опыт интеграции основного и дополнительного образования, высокий уровень педагогического мастерства, имеющееся ресурсное 

обеспечение в школе позволяют успешно внедрить ФГОС в школе. 

- создана воспитательная среда, которая дает возможность реализации интересов и потребностей каждого ученика. 

- усовершенствована работа школы по патриотическому, нравственному воспитанию, сохранению физического здоровья учащихся 

- созданы благоприятные условия для развития творческих способностей детей. 

 

 

 

 

 



Перечень достижений, значимых для ОО в 2017-2018 учебном году 

№ 

п/п 

Ф.И.О., класс место Название олимпиады,  смотра,    конкурса Год 

1. Скороходова Екатерина Евгеньевна,  

9 класс 

Диплом победителя Международная Байкальская школа, за победу "Самый 

нестандартный подход к решению поставленной задачи",  Танхой  
2015-2016 

2. Соболевский Иван Денисович,  2 класс Диплом «Надежда 

Медвежонка» 

Всероссийский игровой конкурс по языкознанию "Русский 

медвежонок - языкознание для всех" 
2015-2016 

4. Бувалова Евгения Николаевна, 7 класс Лауреат 1 степени Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского 

творчества «Праздник времени», г. Прага 
2015-2016 

5. Вавулина Анна Дмитриевна, 4 класс Диплом победителя  

3 степени 

Международная научно-практическая конференция младших 

школьников "Мир глазами детей", г. Новокузнецк 
2015-2016 

6. Вавулина Анна Дмитриевна, 3 класс Диплом лауреата Дорожный поэтический конкурс, посвящённый 120-летию 

Западно-Сибирской железной дороги "Путь длиною в 120 лет",  
2015-2016 

7. Вавулина Анна Дмитриевна, 3 класс Диплом, 1 место Международный конкурс семейных видео и слайд - фильмов в 

номинации "Спорт - семьи защита и опора" 
2015-2016 

8. Кочергина Елизавета Алексеевна, 3 кл. Диплом, 1 место Всероссийский игровой конкурс по естествознанию "ЧИП" 2015-2016 

9. Задруцкая Полина Игоревна, 3 класс Диплом, 1 место Всероссийский игровой конкурс по естествознанию "ЧИП" 2015-2016 

10. Задруцкая Полина Игоревна, 3 класс Диплом, 2 место Всероссийский игровой конкурс по естествознанию "ЧИП" 2015-2016 

11. Задруцкая Полина Игоревна, 3 класс Диплом, 1 место Международный интерактивный образовательный портал, МИОП 

Лидер. Блиц - олимпиада "Мир домашних животных" 
2015-2016 

12. Задруцкая Полина Игоревна, 3 класс Грамота,  1 место Всероссийский игровой конкурс по языкознанию "Русский 

медвежонок - языкознание для всех" 
2015-2016 

13. Тястов Егор Сергеевич, 3 класс Диплом, 3 место Всероссийский игровой конкурс по естествознанию "ЧИП",2015 2015-2016 

14. Тястов Егор Сергеевич, 3 класс Диплом, 1 место Международный интерактивный образовательный портал, МИОП 

Лидер. Блиц - олимпиада "Дикие животные", 2016 
2015-2016 

15. Кузьмина Кира Константиновна,  

3 класс 

Диплом «Надежда 

Медвежонка» 

Всероссийский игровой конкурс по языкознанию "Русский 

медвежонок - языкознание для всех" 
2015-2016 

16. Головина Валерия Николаевна,  

3 класс 

Диплом, 1 место Международный интерактивный образовательный портал, МИОП 

Лидер. Олимпиада "Путешествие в царство грибов" 
2015-2016 

17. Головина Валерия Николаевна,  

3 класс 

Грамота 1 место Всероссийский игровой конкурс по языкознанию "Русский 

медвежонок - языкознание для всех" 
2015-2016 

18. Гусев Никита Андреевич, 3 класс Диплом, 1 место Международный интерактивный образовательный портал, МИОП 

Лидер. Блиц - олимпиада "Я знаю ПДД" 
2015-2016 

19. Гусев Никита Андреевич, 3 класс Грамота 3  место Всероссийский игровой конкурс по языкознанию "Русский 

медвежонок - языкознание для всех" 
2015-2016 

20. Трубанов Никита Сергеевич, 3 класс Диплом, 1 место МИОП Лидер. Блиц - олимпиада "Дважды два" 2015-2016 

21. Трубанов Никита Сергеевич, 3 класс 

 

Диплом, 1 место МИОП Лидер. Блиц - олимпиада "В мире животных" 2015-2016 



22. Трубанов Никита Сергеевич, 3 класс Диплом, 1 место МИОП Лидер. Блиц - олимпиада "Мир профессий" 2015-2016 

23. Барановская Дарья Александровна,  

6 класс 

Диплом 1степени   Международный дистанционный конкур по математике для 

учеников 1-11 классов «Олимпис 2016 – осенняя сессия» 
2016-2017 

24. Ященко Владимир Николаевич, 6 класс Диплом 2степени   Международный дистанционный конкур по математике для 

учеников 1-11 классов «Олимпис 2016 – осенняя сессия» 
2016-2017 

25. Мухаматгалиев Павел Андреевич,  

6 класс 

Диплом 2степени   Международный дистанционный конкур по математике для 

учеников 1-11 классов «Олимпис 2016 – осенняя сессия» 
2016-2017 

26. Скороходова Екатерина Евгеньевна,  

10 класс 

Диплом 3степени   Международный дистанционный конкур по математике для 

учеников 1-11 классов «Олимпис 2016 – осенняя сессия» 
2016-2017 

27. Зуев Алексей Михайлович, 5 класс  Диплом 2 степени   Международный дистанционный конкур по математике для 

учеников 1-11 классов «Олимпис 2016 – осенняя сессия» 
2016-2017 

28. Бобровский Константин Юрьевич,  

5 класс 

Диплом 2 степени   Международный дистанционный конкур по математике для 

учеников 1-11 классов «Олимпис 2016 – осенняя сессия» 
2016-2017 

29. Козлова Анастасия Александровна,  

5 класс 

Диплом 3 степени Международный дистанционный конкур по математике для 

учеников 1-11 классов «Олимпис 2016 – осенняя сессия» 
2016-2017 

30. Задруцкая Ксения Романовна, 8 класс  Диплом 1 степени   Международный дистанционный конкур по математике для 

учеников 1-11 классов «Олимпис 2016 – осенняя сессия» 
2016-2017 

31. Павлова Раиса Витальевна, 8 класс  Диплом 2 степени   Международный дистанционный конкур по математике для 

учеников 1-11 классов «Олимпис 2016 – осенняя сессия» 
2016-2017 

32. Пашенцева Анастасия Алексеевна,  

8 класс 

Диплом 3 степени   Международный дистанционный конкур по математике для 

учеников 1-11 классов «Олимпис 2016 – осенняя сессия» 
2016-2017 

33. Баржак Анастасия Владимировна,  

9 класс 

Диплом 2 степени   Международный дистанционный конкур по математике для 

учеников 1-11 классов «Олимпис 2016 – осенняя сессия» 
2016-2017 

34. Баржак Наталья Владимировна,  

9 класс 

Диплом 3 степени   Международный дистанционный конкур по математике для 

учеников 1-11 классов «Олимпис 2016 – осенняя сессия» 
2016-2017 

35. Главатских Екатерина Александровна, 

5 класс  

Диплом 2 степени Международный дистанционный конкур по географии для 

учеников 1-11 классов «Олимпис 2016 – осенняя сессия» 
2016-2017 

36. Зуев Алексей Михайлович, 5 класс Диплом 2 степени   Международный дистанционный конкур по географии для 

учеников 1-11 классов «Олимпис 2016 – осенняя сессия» 
2016-2017 

37. Шмакова Мария Евгеньевна,  5 класс Диплом 3 степени   Международный дистанционный конкур по биологии для 

учеников 1-11 классов «Олимпис 2016 – осенняя сессия» 
2016-2017 

38. Усванов Иван Вадимович,  6 класс  Диплом 3 степени   Международный дистанционный конкур по биологии для 

учеников 1-11 классов «Олимпис 2016 – осенняя сессия» 
2016-2017 

39. Климентьев Кирилл Алексеевич, 3 кл Лауреат МИОП «Ветта», Блиц-олимпиада «Наша речь» 2016-2017 

40. Колесникова Варвара Андреевна,3 кл. I место МИОП  «Ветта» Блиц-олимпиада «В мире спорта» 2016-2017 

41. Сафина Полина Рашидовна, 3класс I место МИОП  «Ветта», Блиц-олимпиада «Зимний месяц-февраль» 2016-2017 

42. Посная Виктория Сергеевна,3 класс Лауреат МИОП  «Ветта», Блиц-олимпиада «Ох уж эта математика» 2016-2017 

43. Миллер Вячеслав Андреевич,3 класс 

 

Диплом I степени  «Сетевичок» Международный квест по цифровой грамоте 2016-2017 



44. Леденёва Богдана Андреевна, 3 класс Диплом победителя  

III степени 

Научно-практическая конференция «Мир глазами детей» 2015-2016 

45. Ахметова Карина Ринатовна,  

3 класс 

Диплом  

I степени 

Международная дистанционная олимпиада по русскому языку 

«Кириллица» 
2015-2016 

46. Ахметова Карина Ринатовна, 3 класс ДипломI степени Дистанционная блиц–олимпиада «Математический калейдоскоп» 2016-2017 

47. Бувалова Евгения Николаевна,  

7 класс 

Лауреат 1 степени Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского 

творчества «Праздник времени», г. Прага (Чехия) 
2015-2016 

48. Савин Максим Андреевич, 10 класс Золотая медаль Всероссийская спартакиада для детей с ограниченными 

возможностями  по лёгкой атлетике,  стрельбе и спортивной ходьбе  

(г. Москва) 

2016-2017 

49. Вахитова Алина Яхияевна, 8 класс   Лауреат 2 степени VIII международный конкурс–фестиваль музыкально- 

художественного творчества «Восточная сказка» г. Казань 
2016-2017 

50. Мосина Мария Сергеевна, 2 класс Лауреат 2 степени  VIII международный конкурс–фестиваль музыкально- 

художественного творчества «Восточная сказка» г. Казань 
2016-2017 

51. Кретова Екатерина Викторовна, 4 класс  3 место XV Международный детский музыкальный конкурс  «Витебск-

2017» в рамках фестиваля «Славянский базар»  (государство 

Беларусь) 

2017-2018 

52. Рудаков Андрей Александрович, 10 кл. Серебряная медаль Конкурс «Золотая медаль выставки «УчСиб-2018» 2017-2018 

53. Чертков  Вячеслав Сергеевич, 10 класс Серебряная медаль Конкурс «Золотая медаль выставки «УчСиб-2018» 2017-2018 

54. Задруцкая Полина Игоревна, 5 класс Диплом 1 степени МДО по математике «Весна-2018» от проекта «Инфоурок» 2017-2018 

55. Шульгина Елизавета Евгеньевна, 5 кл.  Диплом 3 степени МДО по математике «Весна-2018» от проекта «Инфоурок» 2017-2018 

56. Ященко Владимир Николаевич,  

7 класс  

Диплом 1 степени международная дистанционная олимпиада по математике 

«Весна-2018» от проекта «Инфоурок» 
2017-2018 

57. Гербстзоммер  

Максим Александрович, 7 класс  

Диплом 3 степени международная дистанционная олимпиада по математике 

«Весна-2018» от проекта «Инфоурок» 
2017-2018 

58. Сухаревская Елизавета Павловна,  

6 класс  

Диплом 2 степени международная дистанционная олимпиада по математике 

«Весна-2018» от проекта «Инфоурок» 
2017-2018 

59. Главатских  

Екатерина Александровна, 6 класс  

Диплом 

2 степени 

международная дистанционная олимпиада по математике 

«Весна-2018» от проекта «Инфоурок» 
2017-2018 

60. Зиневич Софья Евгеньевна, 

8 класс  

Диплом 

1 степени 

международная дистанционная олимпиада по математике 

«Весна-2018» от проекта «Инфоурок» 
2017-2018 

61. Карапольская  

Елизавета Константиновна, 8 класс  

Диплом  

2 степени 

международная дистанционная олимпиада по математике 

«Весна-2018» от проекта «Инфоурок» 
2017-2018 

62. Павлова Раиса Витальевна,  

9 класс  

Диплом  

1 степени 

международная дистанционная олимпиада по математике 

«Весна-2018» от проекта «Инфоурок» 
2017-2018 

63. Баржак Анастасия Владимировна, 

10 класс  

Диплом 

2 степени 

международная дистанционная олимпиада по математике 

«Весна-2018» от проекта «Инфоурок» 
2017-2018 

64. Баржак Наталья Владимировна,  

10 класс  

Диплом 

1 степени 

международная дистанционная олимпиада по математике 

«Весна-2018» от проекта «Инфоурок» 
2017-2018 



65. Винидиктова Анна Игоревна,  

10 класс  

Диплом  

2 степени 

международная дистанционная олимпиада по математике 

«Весна-2018» от проекта «Инфоурок» 
2017-2018 

66. Павлова Татьяна Витальевна,  

8 класс 

Диплом  

2 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

русскому языку «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

67. Павлова Раиса Витальевна,  

9 класс 

Диплом  

2 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

русскому языку «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

68. Уcванов Иван Вадимович, 

7 класс 

Диплом  

1 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

русскому языку «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

69. Ященко Владимир Николаевич, 

7 класс 

Диплом 

1 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

русскому языку «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

70. Барановская Дарья Александровна, 

7 класс 

Диплом  

1 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

русскому языку «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

71. Мулицева Анастаия Евгеньевна, 

7 класс 

Диплом  

3 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

русскому языку «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

72. Юрченко Павел Дмитриевич, 

4 класс 

Диплом  

1 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

русскому языку «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

73. Мещерякова Ксения Дмитриевна, 

4 класс 

Диплом  

2 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

русскому языку «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

74. Кириченова Арина Денисовна, 

4 класс 

Диплом  

2 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

русскому языку «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

75. Головина Валерия Николаевна, 

5 класс 

Диплом   

1 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

русскому языку «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

76. Линьков Сергей Александрович, 

5 класс 

Диплом   

1 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

русскому языку «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

77. Шульгина Елизавета Евгеньевна, 

5 класс 

Диплом  

1 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

русскому языку «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

78. Гусев Никита Андреевич, 

5 класс 

Диплом   

1 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

русскому языку «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

79. Пайцева Дарья Николаевна, 

5 класс 

Диплом   

2 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

русскому языку «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

80. Задруцкая Полина Игоревна, 

5 класс 

Диплом  

2 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

русскому языку «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

81. Кузьмина Кира Константиновна, 

5 класс 

Диплом  

3 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

русскому языку «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

82. Козлова Анастасия Александровна, 

6 класс 

Диплом  

2 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

русскому языку «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

83. Федотов Леонид Евгеньевич,  

2 класс 

Диплом  

1 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

русскому языку «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

84. Задруцкий Иван Романович,  Диплом  международный дистанционный образовательный конкурс по 2017-2018 



2 класс 1 степени русскому языку «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 

85. Павлова Раиса Витальевна,  

9 класс 

Диплом   

3 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

английскому языку «Олимпис 2017 - Осенняя сессия»  

2017-2018 

86. Павлова Татьяна Витальевна,  

8 класс   

Диплом  

3 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

английскому языку «Олимпис 2017 - Осенняя сессия»  
2017-2018 

87. Гусев Никита Андреевич, 

5 класс 

Диплом   

1 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

английскому языку «Олимпис 2017 - Осенняя сессия»  
2017-2018 

88. Шульгина Елизавета Евгеньевна,  

5 класс 

Диплом  

2 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

английскому языку «Олимпис 2017 - Осенняя сессия»  
2017-2018 

89. Федотов Леонид Евгеньевич,  

2 класс 

Диплом   

1 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

английскому языку «Олимпис 2017 - Осенняя сессия»  
2017-2018 

90. Пашенцева Анастасия Алексеевна, 

9 класс 

Диплом  

3 степени  

международный дистанционный образовательный конкурс по 

математике «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

91. Павлова Раиса Витальевна,  

9 класс   

Диплом  

3 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

математике «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

92. Ященко Владимир Николаевич,  

7 класс  

Диплом  

2 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

математике «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

93. Головина Валерия Николаевна,  

5 класс 

Диплом  

2 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

математике «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

94. Пайцева Дарья Николаевна,  

5 класс 

Диплом   

3 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

математике «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

95. Юрченко Павел Дмитриевич,  

4 класс  

Диплом  

3 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

математике «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

96. Якушенко Дмитрий Денисович,  

2 класс 

Диплом  

1 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

математике «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

97. Козлова Елизавета Алексеевна,  

2 класс 

Диплом  

1 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

математике «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

98. Рахвалова Алиса Алексеевна,  

2 класс 

Диплом   

1 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

математике «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

99. Задруцкий Владислав Игоревич,  

2 класс 

Диплом  

1 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

математике «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

100. Орлова Маргарита Игоревна,  

2 класс 

Диплом  

1 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

математике «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

101. Миллер Василиса Андреевна,  

2 класс 

Диплом   

1 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

математике «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

102. Олифиренко Александр Андреевич,  

2 класс 

Диплом  

1 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

математике «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

103. Федотов Леонид Евгеньевич,  

2 класс 

Диплом  

1 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

математике «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 



104. Третьяков Егор Евгеньевич,  

2 класс 

Диплом   

2 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

математике «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

105. Васюков Матвей Алексеевич,  

2 класс 

Диплом  

2 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

математике «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

106. Сальникова Варвара Алексеевна,  

2 класс 

Диплом  

2 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

математике «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

107. Яровой Дмитрий Максимович,  

2 класс 

Диплом   

2 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

математике «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

108. Пашенцева Мария Алексеевна,  

2 класс 

Диплом  

2 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

математике «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

109. Задруцкий Иван Романович,  

2 класс 

Диплом  

2 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

математике «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

110. Дрезюля Кирилл Максимович,  

2 класс 

Диплом   

2 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

математике «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

111. Бородач Виктория Александровна,  

2 класс 

Диплом  

2 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

математике «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

112. Драгомирова София Владимировна,  

2 класс 

Диплом   

2 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

математике «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

113. Ященко Владимир Николаевич,  

6 класс      

«Золотая  

сотня» 

международный игровой конкурс  по естествознанию «Человек и 

природа» 
2017-2018 

114. Бувалова Евгения Николаевна,  

9 класс 

Диплом  

3 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

информационным технологиям «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

115. Павлова Раиса Витальевна,  

9 класс 

Диплом   

3 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

информационным технологиям «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

116. Ященко Владимир Николаевич, 

7 класс 

Диплом   

1 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

информационным технологиям «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 

2017-2018 

117. Стрижнева Виктория Сергеевна, 

7 класс 

Диплом  

3 степени  

международный дистанционный образовательный конкурс по 

информационным технологиям «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 

2017-2018 

118. Зайков Данила Владимирович, 

7 класс 

Диплом   

3 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

информационным технологиям «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 

2017-2018 

119. Проскуряков Данил Вячеславович, 

7 класс 

Диплом  

3 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

информационным технологиям «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 

2017-2018 

120. Федотов Леонид Евгеньевич, 

2 класс 

Диплом  

1 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

информационным технологиям «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

121. Задруцкий  

Владислав Игоревич, 

2 класс 

Диплом   

1 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

информационным технологиям «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

122. Орлова Маргарита Игоревна, 

2 класс 

Диплом   

1 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

информационным технологиям «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 



123. Шевкопляс Анастасия Михайловна, 

2 класс 

Диплом  

1 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

информационным технологиям «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

124. Довгаль Игорь Владимирович, 

2 класс 

Диплом   

1 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

информационным технологиям «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

125. Подольская Маргарита Дмитриевна, 

2 класс 

Диплом  

1 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

информационным технологиям «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

126. Козлова Елизавета Алексеевна, 

2 класс 

Диплом  

1 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

информационным технологиям «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

127. Якушенко Дмитрий Денисович, 

2 класс 

Диплом  

1 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

информационным технологиям «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

128. Задруцкий Иван Романович, 

2 класс 

Диплом  

1 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

информационным технологиям «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

129. Олифиренко Александр Андреевич, 

2 класс 

Диплом  

1 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

информационным технологиям «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

130. Третьяков Егор Евгеньевич, 

2 класс 

Диплом  

1 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

информационным технологиям «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

131. Сальникова Варвара Алексеевна, 

2 класс 

Диплом  

1 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

информационным технологиям «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

132. Пашенцева Мария Алексеевна, 

2 класс 

Диплом  

1 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

информационным технологиям «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

133. Яровой Дмитрий Максимович, 

2 класс 

Диплом   

1 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

информационным технологиям «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

134. Васюков Матвей Алексеевич, 

2 класс 

Диплом   

2 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

информационным технологиям «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

135. Драгомирова София Владимировна,  

2 класс 

Диплом   

3 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

информационным технологиям «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

136. Мещерякова Ксения Дмитриевна, 

4 класс 

Диплом   

2 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

информационным технологиям «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

137. Кириченова Арина Денисовна, 

4 класс 

Диплом  

2 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

информационным технологиям «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

138. Задруцкая Полина Игоревна, 

5 класс 

Диплом  

1 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

информационным технологиям «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

139. Головина Валерия Николаевна, 

5 класс 

Диплом  

2 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

информационным технологиям «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

140. Линьков Сергей Александрович, 

5 класс 

Диплом  

2 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

информационным технологиям «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

141. Гусев Никита Андреевич, 

5 класс 

Диплом  

3 степени 

международный дистанционный образовательный конкурс по 

информационным технологиям «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 
2017-2018 

142. Пайцева Дарья Николаевна, Диплом  международный дистанционный образовательный конкурс по 2017-2018 



5 класс 3 степени информационным технологиям «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 

143. Сафина Полина Рашидовна,  

4 класс 

Диплом  

3 степени 

Учебный центр «Профессионал» - Международная дистанционная 

олимпиада «Копилка знаний» по окружающему миру 
2017-2018 

144. Бояркин Илья Андреевич,  

1 класс 

Диплом  

1 степени 

Международный дистанционный конкурс «Старт». Предмет: 

физическая культура 
2017-2018 

145. Ратанов Владимир Николаевич, 

1 класс 

Диплом  

1 степени 

Международный дистанционный конкурс «Старт». Предмет: 

физическая культура 
2017-2018 

146. Тимошенко Никита Сергеевич, 

1 класс 

Диплом  

1 степени 

Международный дистанционный конкурс «Старт». Предмет: 

физическая культура 
2017-2018 

147. Чередниченко Илья Антонович, 

1 класс 

Диплом  

1 степени 

Международный дистанционный конкурс «Старт». Предмет: 

физическая культура 
2017-2018 

148. Борисов Данил Владимирович, 

1 класс 

Диплом  

1 степени 

Международный дистанционный конкурс «Старт». Предмет: 

физическая культура 
2017-2018 

149. Приставка Владислава Вадимовна, 

1 класс 

Диплом  

1 степени 

Международный дистанционный конкурс «Старт». Предмет: 

физическая культура 
2017-2018 

150. Ларина Вероника Ивановна, 

1 класс 

Диплом 

1 степени 

Международный дистанционный конкурс «Старт». Предмет: 

физическая культура 
2017-2018 

151. Николаев Дмитрий Анатольевич, 

1 класс 

Диплом  

1 степени 

Международный дистанционный конкурс «Старт». Предмет: 

физическая культура 
2017-2018 

152. Дзисяк Виктория Геннадьевна, 

1 класс 

Диплом  

1 степени 

Международный дистанционный конкурс «Старт». Предмет: 

физическая культура 
2017-2018 

153. Чередниченко Илья Антонович, 

1 класс 

Диплом  

1 степени 

Международный дистанционный конкурс «Старт». Предмет: 

окружающий мир. 
2017-2018 

154. Ларина Вероника Ивановна, 

1 класс 

Диплом  

1 степени 

Международный дистанционный конкурс «Старт». Предмет: 

окружающий мир. 
2017-2018 

155. Приставка Владислава Вадимовна, 

1 класс 

Диплом  

1 степени 

Международный дистанционный конкурс «Старт». Предмет: 

окружающий мир. 
2017-2018 

156. Грибанов Максим Владимирович, 

1 класс 

Диплом  

1 степени 

Международный дистанционный конкурс «Старт». Предмет: 

окружающий мир. 
2017-2018 

157. Тимошенко Никита Сергеевич, 

1 класс 

Диплом 

 1 степени 

Международный дистанционный конкурс «Старт». Предмет: 

окружающий мир. 
2017-2018 

158. Корягина Полина Сергеевна, 

1 класс 

Диплом  

1 степени 

Международный дистанционный конкурс «Старт». Предмет: 

окружающий мир. 
2017-2018 

159. Гринченко Даниил Алексеевич, 

1 класс 

Диплом  

1 степени 

Международный дистанционный конкурс «Старт». Предмет: 

окружающий мир. 
2017-2018 

160. Бойко Тимофей Сергеевич, 

1 класс 

Диплом  

2 степени 

Международный дистанционный конкурс «Старт». Предмет: 

окружающий мир. 
2017-2018 

161. Грибанов Максим Владимирович, 

1 класс 

Диплом  

3 степени 

Международный дистанционный конкурс «Старт». Предмет: 

окружающий мир. 
2017-2018 



162. Тимошенко Никита Сергеевич, 

1 класс 

Диплом  

3 степени 

Международный дистанционный конкурс «Старт». Предмет: 

окружающий мир. 
2017-2018 

163. Николаев Дмитрий Анатольевич, 

1 класс 

Диплом  

3 степени 

Международный дистанционный конкурс «Старт». Предмет: 

окружающий мир. 
2017-2018 

164. Моисеева Александра Николаевна, 

1 класс 

Диплом  

3 степени 

Международный дистанционный конкурс «Старт». Предмет: 

окружающий мир. 
2017-2018 

165. Бойко Тимофей Сергеевич, 

1 класс 

Диплом  

3 степени 

Международный дистанционный конкурс «Старт». Предмет: 

окружающий мир. 
2017-2018 

166. Ларина Вероника Ивановна, 

1 класс 

Диплом  

3 степени 

Международный дистанционный конкурс «Старт». Предмет: 

окружающий мир. 
2017-2018 

167. Приставка Владислава Вадимовна, 

1 класс 

Диплом  

3 степени 

Международный дистанционный конкурс «Старт». Предмет: 

окружающий мир. 
2017-2018 

168. Подгайский Александр Евгеньевич,  

3 класс 

Диплом  

3 степени 

международная олимпиада «Зима – 2018» от проекта «Инфоурок», 

«Экология – с заботой о каждом из нас» 
2017-2018 

169. Кузнецов Владимир Антонович,  

3 класс 

Диплом  

3 степени 

международная олимпиада «Зима – 2018» от проекта «Инфоурок», 

«Экология – с заботой о каждом из нас» 
2017-2018 

170. Усиков Александр Александрович,  

3 класс 

Диплом  

3 степени 

международная олимпиада «Зима – 2018» от проекта «Инфоурок», 

«Экология – с заботой о каждом из нас» 
2017-2018 

171. Непомнящий Антон Алексеевич,  

3 класс 

Диплом  

3 степени 

международная олимпиада «Зима – 2018» от проекта «Инфоурок», 

«Экология – с заботой о каждом из нас» 
2017-2018 

172. Мосина Мария Сергеевна,  

3 класс 

Диплом  

2 степени 

международная олимпиада «Зима – 2018» от проекта «Инфоурок», 

«Экология – с заботой о каждом из нас» 
2017-2018 

173. Леденёва Богдана Андреевна,  

4 класс 

Диплом  

1 степени 

Международный дистанционный конкурс «Старт» Предмет: 

русский язык 
2017-2018 

174. Кириченова Арина Денисовна, 

4 класс 

Диплом 

Победителя  

Всероссийская викторина «Друзья наши меньшие» 2017-2018 

175. Зеленкевич Мария Анатольевна, 

4 класс 

Диплом  

1 степени 

Международный дистанционный конкурс «Старт» Предмет: 

русский язык 
2017-2018 

176. Мещерякова Ксения  Дмитриевна, 

4 класс 

Диплом  

1 степени 

Международный дистанционный конкурс «Старт» Предмет: 

русский язык 
2017-2018 

177. Ахметова Карина Ринатовна, 4 класс Диплом  

1 степени 

Международный дистанционный конкурс «Старт» Предмет: 

русский язык 
2017-2018 

178. Мещерякова Ксения Дмитриевна,  

4 класс 

Диплом  

2 степени 

Международный дистанционный конкурс «Старт» Предмет: 

математика 
2017-2018 

179. Петров Егор Евгеньевич,  

4 класс 

Диплом 

2 степени 

Международный дистанционный конкурс «Старт» Предмет: 

математика 
2017-2018 

180. Юрченко Павел Дмитриевич,  

4 класс 

Диплом 

2 степени 

Международный дистанционный конкурс «Старт» Предмет: 

математика 
2017-2018 

181. Якушенко Дмитрий Денисович,  Диплом Международный блицтурнир «Второклассники в стране Знаний» 2017-2018 



2 класс 2 степени (Фактор роста) 

182. Якушенко Дмитрий Денисович,  

2 класс 

Диплом 

I степени 

Международный конкурс по математике «Олимпис 2018 – 

Весенняя сессия» 
2017-2018 

183. Якушенко Дмитрий Денисович,  

2 класс 

Диплом 

2 степени 

Международный конкурс по биологии и окружающему миру 

«Олимпис 2018 – Весенняя сессия» 
2017-2018 

184. Якушенко Дмитрий Денисович,  

2 класс 

Диплом 

I степени 

Международная дистанционная олимпиада «Зима-2018» от 

проекта «Инфоурок» по логике и общему развитию 
2017-2018 

185. Орлова Маргарита Игоревна,  

2 класс 

Диплом 

I степени 

Международная дистанционная олимпиада «Зима-2018» от 

проекта «Инфоурок» по логике и общему развитию 
2017-2018 

186. Федотов Леонид Евгеньевич,  

2 класс 

Диплом 

I степени 

Международный конкурс по русскому языку и литературе 

«Олимпис 2018 – Весенняя сессия» 
2017-2018 

187. Федотов Леонид Евгеньевич,  

2 класс 

Диплом 

I степени 

Международная дистанционная олимпиада «Зима-2018» от 

проекта «Инфоурок» по логике и общему развитию 
2017-2018 

188. Задруцкий Иван Романович,  

2 класс 

Диплом 

I степени 

Международный конкурс по информатике «Олимпис 2018 – 

Весенняя сессия» 
2017-2018 

189. Задруцкий Иван Романович,  

2 класс 

Диплом 

I степени 

Международный конкурс по русскому языку и литературе 

«Олимпис 2018 – Весенняя сессия» 
2017-2018 

190. Задруцкий Иван Романович,  

2 класс 

Диплом 

I степени 

Международная дистанционная олимпиада «Зима-2018» от 

проекта «Инфоурок» по логике и общему развитию 
2017-2018 

191. Задруцкий Владислав Игоревич,  

2 класс 

Диплом 

I степени 

Международный конкурс по математике «Олимпис 2018 – 

Весенняя сессия» 
2017-2018 

192. Задруцкий Владислав Игоревич,  

2 класс 

 

Диплом 

I степени 

Международный конкурс по информатике «Олимпис 2018 – 

Весенняя сессия» 
2017-2018 

193. Задруцкий Владислав Игоревич,  

2 класс 

Диплом 

I степени 

Международная дистанционная олимпиада «Зима-2018» от 

проекта «Инфоурок» по логике и общему развитию 
2017-2018 

194. Третьяков Егор Евгеньевич, 

2 класс 

Диплом 

I степени                       

Международный конкурс по математике «Олимпис 2018 – 

Весенняя сессия» 
2017-2018 

195. Третьяков Егор Евгеньевич, 

2 класс 

Диплом 

II степени 

Международная дистанционная олимпиада «Зима-2018» от 

проекта «Инфоурок» по логике и общему развитию 
2017-2018 

196. Третьяков Егор Евгеньевич, 

2 класс 

Диплом 

III степени 

Международный блицтурнир «Второклассники в стране Знаний» 

(Фактор роста) 
2017-2018 

197. Миллер Василиса Андреевна,  

2 класс 

Диплом 

I степени 

Международный конкурс по биологии и окружающему миру 

«Олимпис 2018 – Весенняя сессия» 
2017-2018 

198. Миллер Василиса Андреевна,  

2 класс 

Диплом 

I степени 

Международный конкурс по русскому языку и литературе 

«Олимпис 2018 – Весенняя сессия» 
2017-2018 

199. Васюков Матвей Алексеевич,  

2 класс 

Диплом 

I степени 

Международный конкурс по математике «Олимпис 2018 – 

Весенняя сессия» 
2017-2018 

200. Васюков Матвей Алексеевич,  Диплом Международный конкурс по биологии и окружающему миру 2017-2018 



2 класс I степени «Олимпис 2018 – Весенняя сессия» 

201. Васюков Матвей Алексеевич,  

2 класс 

Диплом 

I степени 

Международная дистанционная олимпиада «Зима-2018» от 

проекта «Инфоурок» по логике и общему развитию 
2017-2018 

202. Васюков Матвей Алексеевич,  

2 класс 

Диплом 

III степени 

Международный блицтурнир «Второклассники в стране Знаний» 

(Фактор роста) 
2017-2018 

203. Драгомирова София Владимировна,  

2 класс 

Диплом 

III степени                       

Международный конкурс по математике «Олимпис 2018 – 

Весенняя сессия» 
2017-2018 

204. Драгомирова София Владимировна,  

2 класс 

Диплом 

I степени 

Международный конкурс по биологии и окружающему миру 

«Олимпис 2018 – Весенняя сессия» 
2017-2018 

205. Драгомирова София Владимировна,  

2 класс 

Диплом 

II степени 

Международная дистанционная олимпиада «Зима-2018» от 

проекта «Инфоурок» по логике и общему развитию 
2017-2018 

206. Драгомирова София Владимировна,  

2 класс 

Диплом 

III степени 

Международный блицтурнир «Второклассники в стране Знаний» 

(Фактор роста) 
2017-2018 

206. Пашенцева Мария Алексеевна,  

2 класс 

Диплом 

II степени 

Международный конкурс по математике «Олимпис 2018 – 

Весенняя сессия» 
2017-2018 

207. Пашенцева Мария Алексеевна,  

2 класс 

Диплом 

I степени 

Международный конкурс по биологии и окружающему миру 

«Олимпис 2018 – Весенняя сессия» 
2017-2018 

208. Яровой Дмитрий Максимович,  

2 класс 

Диплом 

III степени 

Международная дистанционная олимпиада «Зима-2018» от 

проекта «Инфоурок» по логике и общему развитию 
2017-2018 

209. Лесневский Никита Алексеевич,  

2 класс 

Диплом 

II степени 

Международная дистанционная олимпиада «Зима-2018» от 

проекта «Инфоурок» по логике и общему развитию 
2017-2018 

210. Козлова Елизавета Алексеевна,  

2 класс 

Диплом 

I степени 

Международный конкурс по математике «Олимпис 2018 – 

Весенняя сессия» 
2017-2018 

211. Козлова Елизавета Алексеевна,  

2 класс 

Диплом 

I степени 

Международный конкурс по информатике «Олимпис 2018 – 

Весенняя сессия» 
2017-2018 

212. Бородач Виктория Александровна, 

2 класс 

Диплом 

I степени 

Международный конкурс по информатике «Олимпис 2018 – 

Весенняя сессия» 
2017-2018 

213. Бородач Виктория Александровна, 

2 класс 

Диплом 

II степени 

Международный конкурс по русскому языку и литературе 

«Олимпис 2018 – Весенняя сессия» 
2017-2018 

214. Бородач Виктория Александровна, 

2 класс 

Диплом 

III степени 

Международная дистанционная олимпиада «Зима-2018» от 

проекта «Инфоурок» по логике и общему развитию 
2017-2018 

215. Жукова Ксения Александровна, 

2 класс 

Диплом 

I степени 

Международный конкурс по биологии и окружающему миру 

«Олимпис 2018 – Весенняя сессия» 
2017-2018 

216. Жукова Ксения Александровна, 

2 класс 

Диплом 

I степени 

Международная дистанционная олимпиада «Зима-2018» от 

проекта «Инфоурок» по логике и общему развитию 
2017-2018 

217. Зуев Михаил Михайлович, 

2 класс 

Диплом 

III степени 

Международная дистанционная олимпиада «Зима-2018» от 

проекта «Инфоурок» по логике и общему развитию 
2017-2018 

218. Олифиренко АлександрАндреевич,  

2 класс 

Диплом 

I степени 

Международный конкурс по биологии и окружающему миру 

«Олимпис 2018 – Весенняя сессия» 
2017-2018 



219. Олифиренко Александр Андреевич,  

2 класс 

Диплом 

I степени 

Международный конкурс по русскому языку и литературе 

«Олимпис 2018 – Весенняя сессия» 
2017-2018 

220. Олифиренко Александр Андреевич,  

2 класс 

Диплом 

II степени 

Международная дистанционная олимпиада «Зима-2018» от 

проекта «Инфоурок» по логике и общему развитию 
2017-2018 

221. Пильников Кирилл Константинович, 

1 класс  

Диплом  

1 степени 

Международный дистанционный конкурс «Старт». Предмет: 

осенние мотивы. 
2017-2018 

222. Шевченко Алина Евгеньевна,  

1 класс 

Диплом  

1 степени 

Международный дистанционный конкурс «Старт». Предмет: 

осенние мотивы. 
2017-2018 

223. Моисеева Александра Николаевна,  

1 класс 

Диплом  

1 степени 

Международный дистанционный конкурс «Старт». Предмет: 

осенние мотивы. 
2017-2018 

224. Приставка Владислава Вадимовна,  

1 класс 

Диплом  

1 степени 

Международный дистанционный конкурс «Старт». Предмет: 

осенние мотивы. 
2017-2018 

225. Ларина Вероника Ивановна,  

1 класс 

Диплом  

1 степени 

Международный дистанционный конкурс «Старт». Предмет: 

осенние мотивы. 
2017-2018 

226. Бойко Тимофей Сергеевич,  

1 класс 

Диплом  

2 степени 

Международный дистанционный конкурс «Старт». Предмет: 

осенние мотивы. 
2017-2018 

227. Дзисяк Виктория Геннадьевна,  

1 класс 

Диплом  

1 степени 

Международный дистанционный конкурс «Планета знаний». 

Предмет: азбука безопасности. 
2017-2018 

228. Моисеева Александра Николаевна,  

1 класс 

Диплом  

1 степени 

Международный дистанционный конкурс «Планета знаний». 

Предмет: азбука безопасности. 
2017-2018 

229. Николаев Дмитрий Анатольевич,  

1 класс 

Диплом  

1 степени 

Международный дистанционный конкурс «Планета знаний». 

Предмет: азбука безопасности. 
2017-2018 

230. Тимошенко Никита Сергеевич,  

1 класс 

Диплом  

1 степени 

Международный дистанционный конкурс «Планета знаний». 

Предмет: азбука безопасности. 
2017-2018 

231. Чередниченко Илья Антонович,  

1 класс 

Диплом  

1 степени 

Международный дистанционный конкурс «Планета знаний». 

Предмет: азбука безопасности. 
2017-2018 

232. Бойко Тимофей Сергеевич,  

1 класс 

Диплом  

2 степени 

Международный дистанционный конкурс «Планета знаний». 

Предмет: азбука безопасности. 
2017-2018 

233. Грибанов Максим Владимирович,  

1 класс 

Диплом  

2 степени 

Международный дистанционный конкурс «Планета знаний». 

Предмет: азбука безопасности. 
2017-2018 

234. Корягина Полина Сергеевна,  

1 класс 

Диплом  

2 степени 

Международный дистанционный конкурс «Планета знаний». 

Предмет: азбука безопасности. 
2017-2018 

235. Приставка Владислава Вадимовна, 

1 класс 

Диплом  

2 степени 

Международный дистанционный конкурс «Планета знаний». 

Предмет: азбука безопасности. 
2017-2018 

236. Ратанов Владимир Николаевич,  

1 класс 

Диплом  

2 степени 

Международный дистанционный конкурс «Планета знаний». 

Предмет: азбука безопасности. 
2017-2018 

237. Гринченко Даниил Алексеевич, 

1 класс 

Диплом  

3 степени 

Международный дистанционный конкурс «Планета знаний». 

Предмет: азбука безопасности. 
2017-2018 

238. Ларина Вероника Ивановна,  Диплом  Международный дистанционный конкурс «Планета знаний». 2017-2018 



1 класс 3 степени Предмет: азбука безопасности. 

239. Пильников Кирилл Константинович,  

1 класс 

Диплом  

3 степени 

Международный дистанционный конкурс «Планета знаний». 

Предмет: азбука безопасности. 
2017-2018 

240. Бойко Тимофей Сергеевич,  

1 класс 

Диплом  

1 степени 

Международный дистанционный конкурс «Планета знаний». 

Предмет: в мире животных. 
2017-2018 

241. Гринченко Даниил Алексеевич,  

1 класс 

Диплом  

1 степени 

Международный дистанционный конкурс «Планета знаний». 

Предмет: в мире животных. 
2017-2018 

242. Дзисяк Виктория Геннадьевна,  

1 класс 

Диплом  

1 степени 

Международный дистанционный конкурс «Планета знаний». 

Предмет: в мире животных. 
2017-2018 

243. Корягина Полина Сергеевна,  

1 класс 

Диплом  

1 степени 

Международный дистанционный конкурс «Планета знаний». 

Предмет: в мире животных. 
2017-2018 

244. Ларина Вероника Ивановна,  

1 класс 

Диплом  

1 степени 

Международный дистанционный конкурс «Планета знаний». 

Предмет: в мире животных. 
2017-2018 

245. Николаев Дмитрий Анатольевич,  

1 класс 

Диплом  

1 степени 

Международный дистанционный конкурс «Планета знаний». 

Предмет: в мире животных. 
2017-2018 

246. Приставка Владислава Вадимовна,  

1 класс 

Диплом  

1 степени 

Международный дистанционный конкурс «Планета знаний». 

Предмет: в мире животных. 
2017-2018 

247. Тимошенко Никита Сергеевич,  

1 класс 

Диплом  

1 степени 

Международный дистанционный конкурс «Планета знаний». 

Предмет: в мире животных. 
2017-2018 

248. Чередниченко Илья Антонович,  

1 класс 

Диплом  

1 степени 

Международный дистанционный конкурс «Планета знаний». 

Предмет: в мире животных. 
2017-2018 

249. Грибанов Максим Владимирович, 

 1 класс 

Диплом  

2 степени 

Международный дистанционный конкурс «Планета знаний». 

Предмет: в мире животных. 
2017-2018 

250. Ратанов Владимир Николаевич,  

1 класс 

Диплом  

2 степени 

Международный дистанционный конкурс «Планета знаний». 

Предмет: в мире животных. 
2017-2018 

251. Моисеева Александра Николаевна,  

1 класс  

Диплом  

3 степени 

Международный дистанционный конкурс «Планета знаний». 

Предмет: в мире животных. 
2017-2018 

252. Пильников Кирилл Константинович,  

1 класс 

Диплом  

3 степени 

Международный дистанционный конкурс «Планета знаний». 

Предмет: в мире животных. 
2017-2018 

253. Шевченко Алина Евгеньевна,  

1 класс 

Диплом  

3 степени 

Международный дистанционный конкурс «Планета знаний». 

Предмет: в мире животных. 
2017-2018 

254. Гринченко Даниил Алексеевич,  

1 класс 

Диплом  

1 степени 

Международный дистанционный конкурс «Планета знаний». 

Предмет: в стране сказок. 
2017-2018 

255. Бойко Тимофей Сергеевич,  

1 класс  

Диплом  

2 степени 

Международный дистанционный конкурс «Планета знаний». 

Предмет: в стране сказок. 
2017-2018 

256. Дзисяк Виктория Геннадьевна,  

1 класс 

Диплом  

2 степени 

Международный дистанционный конкурс «Планета знаний». 

Предмет: в стране сказок. 
2017-2018 

257. Корягина Полина Сергеевна,  

1 класс 

Диплом  

2 степени 

Международный дистанционный конкурс «Планета знаний». 

Предмет: в стране сказок. 
2017-2018 



258. Ларина Вероника Ивановна,  

1 класс 

Диплом  

2 степени 

Международный дистанционный конкурс «Планета знаний». 

Предмет: в стране сказок. 
2017-2018 

259. Моисеева Александра Николаевна,  

1 класс 

Диплом  

2 степени 

Международный дистанционный конкурс «Планета знаний». 

Предмет: в стране сказок. 
2017-2018 

260. Николаев Дмитрий Анатольевич,  

1 класс 

Диплом  

2 степени 

Международный дистанционный конкурс «Планета знаний». 

Предмет: в стране сказок. 
2017-2018 

261. Приставка Владислава Вадимовна,  

1 класс 

Диплом  

2 степени 

Международный дистанционный конкурс «Планета знаний». 

Предмет: в стране сказок. 
2017-2018 

262. Ратанов Владимир Николаевич,  

1 класс 

Диплом  

2 степени 

Международный дистанционный конкурс «Планета знаний». 

Предмет: в стране сказок. 
2017-2018 

263. Тимошенко Никита Сергеевич,  

1 класс 

Диплом  

2 степени 

Международный дистанционный конкурс «Планета знаний». 

Предмет: в стране сказок. 
2017-2018 

264. Грибанов Максим Владимирович,  

1 класс  

Диплом  

3 степени 

Международный дистанционный конкурс «Планета знаний». 

Предмет: в стране сказок. 
2017-2018 

265. Чередниченко Илья Антонович,  

1 класс 

Диплом  

3 степени 

Международный дистанционный конкурс «Планета знаний». 

Предмет: в стране сказок. 
2017-2018 

266. Корягина Полина Сергеевна,  

1 класс  

Диплом  

за 1 место 

Проект «Инфоурок». Международная дистанционная олимпиада  

«Зима – 2018». Предмет: логика. 
2017-2018 

267. Моисеева Александра Николаевна,  

1 класс  

Диплом  

за 1 место 

Проект «Инфоурок». Международная дистанционная олимпиада  

«Зима – 2018». Предмет: логика. 
2017-2018 

268. Шевченко Алина Евгеньевна,  

1 класс 

Диплом  

за 1 место 

Проект «Инфоурок». Международная дистанционная олимпиада  

«Зима – 2018». Предмет: логика. 
2017-2018 

269. Бойко Тимофей Сергеевич,  

1 класс  

Диплом  

за 2 место 

Проект «Инфоурок». Международная дистанционная олимпиада  

«Зима – 2018». Предмет: логика. 
2017-2018 

270. Приставка Владислава Вадимовна,  

1 класс  

Диплом  

за 2 место 

Проект «Инфоурок». Международная дистанционная олимпиада  

«Зима – 2018». Предмет: логика. 
2017-2018 

271. Тимошенко Никита Сергеевич,  

1 класс  

Диплом  

за 2 место 

Проект «Инфоурок». Международная дистанционная олимпиада  

«Зима – 2018». Предмет: логика. 
2017-2018 

272. Чередниченко Илья Антонович,  

1 класс 

Диплом  

за 2 место 

Проект «Инфоурок». Международная дистанционная олимпиада  

«Зима – 2018». Предмет: логика. 
2017-2018 

273. Грибанов Максим Владимирович,  

1 класс 

Диплом  

за 3 место 

Проект «Инфоурок». Международная дистанционная олимпиада  

«Зима – 2018». Предмет: логика. 
2017-2018 

274. Гринченко Даниил Алексеевич,  

1 класс 

Диплом  

за 1 место 

Проект «Инфоурок». Международная дистанционная олимпиада  

«Зима – 2018». Предмет: окружающий мир. 
2017-2018 

275. Дзисяк Виктория Геннадьевна,  

1 класс 

Диплом  

за 1 место 

Проект «Инфоурок». Международная дистанционная олимпиада  

«Зима – 2018». Предмет: окружающий мир. 
2017-2018 

276. Ларина Вероника Ивановна,  

1 класс 

Диплом  

за 1 место 

Проект «Инфоурок». Международная дистанционная олимпиада  

«Зима – 2018». Предмет: окружающий мир. 
2017-2018 

277. Моисеева Александра Николаевна,  Диплом  Проект «Инфоурок». Международная дистанционная олимпиада  2017-2018 



1 класс за 1 место «Зима – 2018». Предмет: окружающий мир. 

278. Николаев Дмитрий Анатольевич,  

1 класс 

Диплом  

за 1 место 

Проект «Инфоурок». Международная дистанционная олимпиада  

«Зима – 2018». Предмет: окружающий мир. 
2017-2018 

279. Приставка Владислава Вадимовна,  

1 класс 

Диплом  

за 1 место 

Проект «Инфоурок». Международная дистанционная олимпиада  

«Зима – 2018». Предмет: окружающий мир. 
2017-2018 

280. Ратанов Владимир Николаевич,  

1 класс 

Диплом  

за 1 место 

Проект «Инфоурок». Международная дистанционная олимпиада  

«Зима – 2018». Предмет: окружающий мир. 
2017-2018 

281. Чередниченко Илья Антонович,  

1 класс  

Диплом  

за 1 место 

Проект «Инфоурок». Международная дистанционная олимпиада  

«Зима – 2018». Предмет: окружающий мир. 
2017-2018 

282. Шевченко Алина Евгеньевна,  

1 класс 

Диплом  

за 1 место 

Проект «Инфоурок». Международная дистанционная олимпиада  

«Зима – 2018». Предмет: окружающий мир. 
2017-2018 

283. Тимошенко Никита Сергеевич,  

1 класс 

Диплом  

за 1 место 

Проект «Инфоурок». Международная дистанционная олимпиада  

«Зима – 2018». Предмет: окружающий мир. 
2017-2018 

284. Бойко Тимофей Сергеевич,  

1 класс  

Диплом  

за 2 место 

Проект «Инфоурок». Международная дистанционная олимпиада  

«Зима – 2018». Предмет: окружающий мир. 
2017-2018 

285. Грибанов Максим Владимирович, 

1 класс 

Диплом  

за 2 место 

Проект «Инфоурок». Международная дистанционная олимпиада  

«Зима – 2018». Предмет: окружающий мир. 
2017-2018 

286. Корягина Полина Сергеевна,  

1 класс 

Диплом  

за 2 место 

Проект «Инфоурок». Международная дистанционная олимпиада  

«Зима – 2018». Предмет: окружающий мир. 
2017-2018 

287. Пильников Кирилл Константинович,  

1 класс 

Диплом  

за 2 место 

Проект «Инфоурок». Международная дистанционная олимпиада  

«Зима – 2018». Предмет: окружающий мир. 
2017-2018 

288. Бойко Тимофей Сергеевич, 

1 класс 

Диплом  

за 1 место 

Проект «Инфоурок». Международная дистанционная олимпиада  

«Зима – 2018». Предмет: экология. 
2017-2018 

289. Гринченко Даниил Алексеевич,  

1 класс 

Диплом  

за 1 место 

Проект «Инфоурок». Международная дистанционная олимпиада  

«Зима – 2018». Предмет: экология. 
2017-2018 

290. Моисеева Александра Николаевна,  

1 класс 

Диплом  

за 1 место 

Проект «Инфоурок». Международная дистанционная олимпиада  

«Зима – 2018». Предмет: экология. 
2017-2018 

291. Чередниченко Илья Антонович,  

1 класс 

Диплом  

за 1 место 

Проект «Инфоурок». Международная дистанционная олимпиада  

«Зима – 2018». Предмет: экология. 
2017-2018 

292. Шевченко Алина Евгеньевна,  

1 класс 

Диплом  

за 1 место 

Проект «Инфоурок». Международная дистанционная олимпиада  

«Зима – 2018». Предмет: экология. 
2017-2018 

293. Грибанов Максим Владимирович,  

1 класс  

Диплом  

за 2 место 

Проект «Инфоурок». Международная дистанционная олимпиада  

«Зима – 2018». Предмет: экология. 
2017-2018 

294. Дзисяк Виктория Геннадьевна,  

1 класс 

Диплом  

за 2 место 

Проект «Инфоурок». Международная дистанционная олимпиада  

«Зима – 2018». Предмет: экология. 
2017-2018 

295. Корягина Полина Сергеевна,  

1 класс 

Диплом  

за 2 место 

Проект «Инфоурок». Международная дистанционная олимпиада  

«Зима – 2018». Предмет: экология. 
2017-2018 

296. Ларина Вероника Ивановна,  

1 класс 

Диплом  

за 2 место 

Проект «Инфоурок». Международная дистанционная олимпиада  

«Зима – 2018». Предмет: экология. 
2017-2018 



297. Пильников Кирилл Константинович,  

1 класс 

Диплом  

за 2 место 

Проект «Инфоурок». Международная дистанционная олимпиада  

«Зима – 2018». Предмет: экология. 
2017-2018 

298. Приставка Владислава Вадимовна,  

1 класс 

Диплом  

за 2 место 

Проект «Инфоурок». Международная дистанционная олимпиада  

«Зима – 2018». Предмет: экология. 
2017-2018 

299. Тимошенко Никита Сергеевич,  

1 класс 

Диплом  

за 2 место 

Проект «Инфоурок». Международная дистанционная олимпиада  

«Зима – 2018». Предмет: экология. 
2017-2018 

300. Довгаль Игорь Владимирович, 

2 класс 

1 место Международный интерактивный  образовательный портал МИОП 

Лидер олимпиада «Осенний калейдоскоп» 
2017-2018 

301. Точилов  Константин Алексеевич, 

2 класс 

1 место 

 

Международный проект INTOLIMP.ORG «Литературное чтение 

2 класс» 
2017-2018 

302. Рахвалова Алиса Алексеевна, 

2 класс 

1 место 

 

Международный проект INTOLIMP.ORG «Литературное чтение 

2 класс» 
2017-2018 

303. Довгаль Игорь Владимирович, 

2 класс 

3 место Международный проект INTOLIMP.ORG «Литературное чтение 

2 класс» 
2017-2018 

304. Жирнова Алина Сергеевна, 2 класс 2 место Международный проект INTOLIMP.ORG «Окружающий мир» 2017-2018 

305. Локтионова Мария Антоновна, 2 класс 2 место Международный проект INTOLIMP.ORG «Окружающий мир» 2017-2018 

306. Рахвалова Алиса Алексеевна, 2класс 2 место Международный проект INTOLIMP.ORG «Окружающий мир» 2017-2018 

307. Жирнова Алина Сергеевна, 2 класс 1 место Международный проект INTOLIMP.ORG «Русский язык» 2017-2018 

308. Гацак Арсений Андреевич, 2 класс 2 место Международный проект INTOLIMP.ORG 2017-2018 

309. Рахвалова Алиса Алексеевна, 2 класс 2 место Международный проект INTOLIMP.ORG 2017-2018 

310. Миронченко Павел Константинович, 

2 класс 

1 место Международный интерактивный  образовательный портал МИОП 

Лидер Международная олимпиада «Здравствуй осень» 
2017-2018 

311. Шевкопляс Анастасия Михайловна, 

2 класс 

1 место 

 

Международный дистанционный конкурс «Старт» «Осенние 

Мотивы» 
2017-2018 

312. Рахвалова Алиса Алексеевна, 2 класс 1 место 

 

Международный дистанционный конкурс «Старт» «Осенние 

Мотивы» 
2017-2018 

313. Шмидт Диана Юрьевна, 2 класс 1 место Международный дистанционный конкурс «Старт» «Осенние 

Мотивы» 
2017-2018 

314. Подольская Маргарита Дмитриевна,  

2 класс 

1 место Международный дистанционный конкурс «Старт» «Осенние 

Мотивы» 
2017-2018 

315. Новиков Глеб Кириллович, 

2 класс 

1 место 

 

Международный дистанционный конкурс «Старт» «Осенние 

Мотивы» 
2017-2018 

316. Точилов Константин Алексеевич,  

2 класс 

1 место 

 

Международный дистанционный конкурс «Старт»«Осенние 

Мотивы» 
2017-2018 

317. Коваленко Валерия Максимовна,  

2 класс 

1 место Международный дистанционный конкурс «Старт» «Осенние 

Мотивы» 
2017-2018 

318. Довгаль Игорь Владимирович, 

2 класс 

1 место 

 

Международный дистанционный конкурс «Старт» «Русский язык» 2017-2018 

319. Рахвалова Алиса Алексеевна, 1 место Международный дистанционный конкурс «Старт» «Русский язык» 2017-2018 



2 класс  

320. Захаров Семён Алексеевич, 

2 класс 

1 место Международный дистанционный конкурс «Старт» «Русский язык» 2017-2018 

321. Подольская Маргарита Дмитриевна,  

2 класс 

1 место Международный дистанционный конкурс «Старт» «Русский язык» 2017-2018 

322. Коваленко Валерия Максимовна,  

2 класс 

2 место 

 

Международный дистанционный конкурс «Старт» «Русский язык» 2017-2018 

323. Шевкопляс Анастасия Михайловна,  

2 класс 

1 место 

 

Международный дистанционный конкурс «Старт» 

«Литературное чтение» 
2017-2018 

324. Рахвалова Алиса Алексеевна, 

2б класс 

1 место 

 

Международный дистанционный конкурс «Старт» 

«Литературное чтение» 
2017-2018 

325. Подольская Маргарита Дмитриевна,  

2 класс 

1 место 

 

Международный дистанционный конкурс «Старт» 

«Литературное чтение» 
2017-2018 

326. Довгаль Игорь Владимирович, 

2 класс 

1 место 

 

Международный дистанционный конкурс «Старт» 

«Литературное чтение» 
2017-2018 

327. Коваленко Валерия Максимовна,  

2  класс 

2 место 

 

Международный дистанционный конкурс «Старт» 

«Литературное чтение» 
2017-2018 

328. Точилов Константин Алексеевич, 

2 класс 

3 место Международный дистанционный конкурс «Старт» 

«Литературное чтение» 
2017-2018 

329. Давыдов Денис Васильевич, 2  класс 1 место Международный дистанционный конкурс «Старт» «Логика» 2017-2018 

330. Шевкопляс Анастасия Михайловна,  

2 класс 

1 место 

 

Международный дистанционный конкурс «Старт» «Логика» 2017-2018 

331. Подольская Маргарита Дмитриевна,  

2 класс 

2 место Международный дистанционный конкурс «Старт» «Логика» 2017-2018 

332. Рахвалова Алиса Алексеевна, 2 класс 2 место Международный дистанционный конкурс «Старт» «Логика» 2017-2018 

333. Коваленко Валерия Максимовна,  

2 класс 

2 место Международный дистанционный конкурс «Старт» «Логика» 2017-2018 

334. Давыдов Денис Васильевич, 2  класс 1 место 

 

Международный дистанционный конкурс «Старт» 

«Физическая культура» 
2017-2018 

335. Подольская Маргарита Дмитриевна, 

2  класс 

1 место Международный дистанционный конкурс «Старт» 

«Физическая культура» 
2017-2018 

336. Шевкопляс Анастасия ихайловна, 

2 класс 

1 место Международный дистанционный конкурс «Старт» «Физическая 

культура» 
2017-2018 

337. Шевкопляс Анастасия Михайловна,  

2  класс 

1 место 

 

Международный дистанционный конкурс «Старт» «Окружающий 

мир» 
2017-2018 

338. Шмидт Диана Юрьевна,  

2 класс 

1 место 

 

Международный дистанционный конкурс «Старт» «Окружающий 

мир» 
2017-2018 

339. Жирнова Алина Сергеевна,  

2 класс 

2 место 

 

Международный дистанционный конкурс «Старт» «Окружающий 

мир» 
2017-2018 



340. Гацак Арсений Андреевич,  

2 класс 

3 место 

 

Международный дистанционный конкурс «Старт» «Окружающий 

мир» 
2017-2018 

341. Довгаль Игорь Владимирович, 

2  класс 

3 место 

 

Международный дистанционный конкурс «Старт» «Окружающий 

мир» 
2017-2018 

342. Рахвалова Алиса Алексеевна,  

2 класс 

3 место 

 

Международный дистанционный конкурс «Старт» «Окружающий 

мир» 
2017-2018 

343. Точилов Константин Алексеевич, 

2  класс 

3 место 

 

Международный дистанционный конкурс «Старт» «Окружающий 

мир» 
2017-2018 

344. Жирнова Алина Сергеевна, 2 класс 1 место Международный дистанционный конкурс «Старт» «Математика» 2017-2018 

345. Шевкопляс Анастасия Михайловна, 

2  класс 

2 место 

 

Международный дистанционный конкурс «Старт» «Математика» 2017-2018 

346. Коваленко Валерия Максимовна, 

2  класс 

2 место 

 

Международный дистанционный конкурс «Старт» 

«Математика» 
2017-2018 

347. Подольская Маргарита Дмитриевна, 

2  класс 

3 место Международный дистанционный конкурс «Старт» 

«Математика» 
2017-2018 

348. Довгаль Игорь Владимирович, 

2 класс 

1 место 

 

Проект «Инфоурок» Международная  дистанционная олимпиада 

«Зима - 2018» по русскому языку 
2017-2018 

349. Захаров Семён Алексеевич, 

2  класс 

1 место 

 

Проект «Инфоурок» Международная  дистанционная олимпиада 

«Зима - 2018»по русскому языку 
2017-2018 

350. Рахвалова  Алиса Алексеевна,  

2 класс 

1 место 

 

Проект «Инфоурок» Международная  дистанционная олимпиада 

«Зима - 2018» по русскому языку 
2017-2018 

351. Миронченко Павел Константинович, 

2  класс 

3 место 

 

Проект «Инфоурок» Международная  дистанционная олимпиада 

«Зима - 2018» по русскому языку 
2017-2018 

352. Новиков Глеб Георгиевич, 

2  класс 

3 место Проект «Инфоурок» Международная  дистанционная олимпиада 

«Зима - 2018» по русскому языку 
2017-2018 

353. Довгаль Игорь Владимирович, 

2  класс 

1 место 

 

Проект «Инфоурок» Международная  дистанционная олимпиада 

«Зима - 2018»по математике 
2017-2018 

354. Гацак Арсений Андреевич, 

2  класс 

1 место Проект «Инфоурок» Международная  дистанционная олимпиада 

«Зима - 2018» по математике 
2017-2018 

355. Рахвалова Алиса Алексеевна, 

2  класс 

1 место 

 

Проект «Инфоурок» Международная  дистанционная олимпиада 

«Зима - 2018» по математике 
2017-2018 

356. Миронченко Павел Константинович, 

2  класс 

3 место 

 

Проект «Инфоурок» Международная  дистанционная олимпиада 

«Зима - 2018» по математике 
2017-2018 

357. Довгаль Игорь Владимирович, 

2 класс 

1 место 

 

Проект «Инфоурок» Международная  дистанционная олимпиада 

«Зима - 2018» по окружающему миру 
2017-2018 

358. Новиков Иван Кириллович, 

2 класс 

1 место 

 

Проект «Инфоурок» Международная  дистанционная олимпиада 

«Зима - 2018» по окружающему миру 
2017-2018 

359. Шевкопляс Анастасия Михайловна, 

2  класс 

2 место 

 

Проект «Инфоурок» Международная  дистанционная олимпиада 

«Зима - 2018» по окружающему миру 
2017-2018 



 

 

 

 

 

 

 

360. Рахвалова Алиса Алексеевна, 

2 класс 

2 место 

 

Проект «Инфоурок» Международная  дистанционная олимпиада 

«Зима - 2018» по окружающему миру 
2017-2018 

361. Новиков Глеб Георгиевич, 

2  класс 

3 место Проект «Инфоурок» Международная  дистанционная олимпиада 

«Зима - 2018» по окружающему миру 
2017-2018 

362. Довгаль Игорь Владимирович, 

2  класс 

3 место 

 

Проект «Инфоурок» Международная  дистанционная олимпиада 

«Зима - 2018» по логике и общему развитию 
2017-2018 

363. Новиков Иван Кириллович, 

2  класс 

3 место 

 

Проект «Инфоурок» Международная  дистанционная олимпиада 

«Зима - 2018» по логике и общему развитию 
2017-2018 

364. Подольская Маргарита Дмитриевна 

2 класс 

2 место 

 

Проект «Инфоурок» Международная  дистанционная олимпиада 

«Зима - 2018» «Экология – с заботой о каждом из нас» 
2017-2018 

365. Рахвалова Алиса Алексеевна, 

2  класс 

2 место 

 

Проект «Инфоурок» Международная  дистанционная олимпиада 

«Зима - 2018» «Экология – с заботой о каждом из нас» 
2017-2018 

366. Новиков Глеб Георгиевич, 

2  класс 

2 место Проект «Инфоурок» Международная  дистанционная олимпиада 

«Зима - 2018» «Экология – с заботой о каждом из нас» 
2017-2018 

367. Точилов Константин Алексеевич 

2  класс 

2 место Проект «Инфоурок» Международная  дистанционная олимпиада 

«Зима - 2018» по литературному чтению 
2017-2018 

368. Рахвалова Алиса Алексеевна, 

2  класс 

2 место 

 

Проект «Инфоурок» Международная  дистанционная олимпиада 

«Зима - 2018» по физической культуре 
2017-2018 

369. Миронченко Павел Константинович, 

2  класс 

3 место Проект «Инфоурок» Международная  дистанционная олимпиада 

«Зима - 2018» по физической культуре 
2017-2018 

370. Рахвалова Алиса Алексеевна, 

2  класс 

2 место 

 

Проект «Инфоурок» Международная  дистанционная олимпиада 

«Зима - 2018» по технологии 
2017-2018 

371. Новиков Глеб Георгиевич, 

2 класс 

3 место 

 

Проект «Инфоурок» Международная  дистанционная олимпиада 

«Зима - 2018» по технологии 
2017-2018 

372. Подольская Маргарита Дмитриевна, 

2  класс 

3 место Проект «Инфоурок» Международная  дистанционная олимпиада 

«Зима - 2018» по технологии 
2017-2018 

373. Коваленко Валерия Максимовна 

2  класс 

2 место 

место 

Международный конкурс interkon.online «В мире животных». 

Окружающий мир 
2017-2018 

374. Новиков Глеб Георгиевич, 

2  класс 

2 место 

место 

Международный конкурс interkon.online «В мире животных». 

Окружающий мир 
2017-2018 

375. Подольская  Маргарита Дмитриевна,  

2  класс 

3 место Международный конкурс interkon.online «Вопросы мастера – 

фломастера».ИЗО. 
2017-2018 



Прогноз дальнейшего пути развития 

 

№ Направления программы развития 

школы 

задачи Ожидаемые результаты 

1. Обеспечение нормативно- правового 

регулирования процессов управления, 

основных и вспомогательных 

процессов в школе 

Приведение Устава школы и локальных актов в 

соответствие с действующим законодательством 

в области образования 

Соответствие Устава школы и локальных школы 

требованиям законодательства 

2. Обеспечение качества реализации 

основных и дополнительных 

программ 

Обновление содержания образования, 

организация предпрофильного, профильного, 

углубленного обучения; Совершенствование 

психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ 

Соответствие качества образования 

требованиям ФГОС 

3. Обеспечение выявления, развития и 

социальной поддержки одаренных детей 

Разработка, принятие и поэтапная 

реализация программы работы с одаренными 

обучающимися 

Положительная динамика или стабильность 

количества и качества участия в различных 

конкурсах мероприятиях. 

4. Развитие кадрового потенциала Внедрение проектного метода управления 

процессом инновационной и научно-

методической деятельности. 

Положительная динамика уровня 

профессионализма педагогов школы. 

5. Обеспечение безопасности участников 

образовательных отношений 

Сохранность жизни и здоровья работников и 

учащихся школы 

Отсутствие случаев травматизма среди учащихся и 

работников. 

 

6 

Развитие информационной открытости 

школы 

Информирование участников 

образовательных отношений о 

деятельности школы 

Соответствие информации, размещенной на 

официальном сайте школы, требованиям 

законодательства; своевременное обновление 

информации на сайте школы; 

выпуск школьной газеты 

 

7 

Развитие маркетинговой 

деятельности школы 

Повышение статуса школы среди 

потребителей образовательных услуг. 

Увеличение количества учащихся в школе; 

стабильность кадрового состава; повышение уровня 

удовлетворенности 

школой участниками образовательных 

отношений 

8 Социальная поддержка учащихся и 

сотрудников 

Обеспечение социальной поддержки 

учащихся и сотрудников в соответствии с 

действующим законодательством и 

действующими нормами и требованиями 

Отсутствие случаев нарушения прав детей и 

взрослых в школе; 100%-ная обеспеченность 

горячим питанием. 

 

 

9 

Материально-техническое 

обеспечение образовательного 

процесса 

Развитие материально-технической, 

учебно- методической базы школы 

Соответствие уровня материально- 

технической учебно-методической 

обеспеченности требованиям, стандарта; 100%-ная 

обеспеченность учащихся учебниками и пособиями 

 


