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1. Общая характеристика учреждения 

Информационная справка 

Полное наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа № 17 имени К. 

Нечаевой г. Волжского Волгоградской 

области" 

Юридический адрес 404131, Волгоградская область,  

г. Волжский, ул. Клавы Нечаевой, д. 10 

Телефоны/факс (8443)29-90-92 

Адрес сайта http://school17vlz.ucoz.ru/ 

E-mail mou_17@mail.ru 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

34Л01 № 0001686 от 28.07.2017 (бессрочно) 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

34А01 № 0001118 от 14.08.2017 

до 24.04.2025 

Год открытия школы 1982 

Директор школы Олейникова Наталья Александровна 

Заместители директора  заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Кускова Вера Васильевна 

 заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  

Матинина Елена Юрьевна 

 заместитель директора по воспитательной 

работе 

Дьякова Елена Васильевна 
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2. Экономические и социальные условия  

функционирования школы 
 

 Школа является общеобразовательной. Здание школы представлено двумя 

корпусами. В 2018-2019 учебном году насчитывалось 66 классов. Общая численность 

обучающихся составляла 1710 человек. Средняя наполняемость 25,9 человек.  
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3.  Социальный паспорт школы 

Всего обучающихся 1710 

Дети-сироты 7 

Дети опекаемые 28 

Дети, проживающие с родственниками без опеки 10 

Дети, проживающие с одной матерью 367 

Дети, проживающие с одним отцом 20 

Дети из многодетных семей 158 

Дети-инвалиды 41 

Дети, проживающие в многодетной семье 158 

Дети ликвидаторов Чернобыльской аварии 0 

Дети участников боевых действий 4 

Дети из семей беженцев, переселенцев 0 

Дети из малообеспеченных семей 92 

Дети, состоящие на внутришкольном контроле ВШК 12 

Семьи на учёте в КДНиЗП/УВД 4/4 

Дети на учёте в КДНиЗП/УВД 9/2 

Семьи в социально-опасном положении ЕГБД 5 

Дети из других микрорайонов 504 

Дети-иностранцы (без гражданства РФ) 1 
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4. Структура управления школой 
 

В основу положена трехуровневая структура управления.  

Уровень стратегического управления: директор школы определяет совместно с 

наблюдательным советом школы стратегию развития школы, представляет её 

интересы в государственных и общественных инстанциях. Общее собрание 

трудового коллектива утверждает план развития школы. Директор школы несет 

персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности 

школы, создает благоприятные условия для развития школы. 

Уровень тактического управления: педагогический и методический советы, 

родительские комитеты классов.  

Уровень оперативного управления: школьные методические объединения. 

В школе работает ученическое самоуправление.  В 2018 – 2019 учебном году 

ребятами было принято решение о формировании Советов обучающихся от 

параллели 5-8 классов (в состав совета входят по одному представителю каждого 

класса) и Совета старшеклассников (один представитель из 9-11 классов). 

Представители Совета старшеклассников курируют Советы ребят из младших 

классов.  В течение 2018-2019 учебного года ребятами были подготовлены и 

проведены такие мероприятия как «Осенний бал», «Стартинейджер», игра «Где 

логика?», игра «Угадай мелодию» и др. О деятельности ученического 

самоуправления можно почитать в группе школы в социальных 

сетях: https://vk.com/vlz_school_17. 

Структура управления соответствует потребностям школы и способствует 

повышению эффективности образовательного процесса. 

Информационной открытости школы способствует наличие школьного сайта, 

страниц в социальных сетях:  

- группа школы vk: https://vk.com/club398178,  

- группу школы в РДШ: https://vk.com/vlz_school_17 

  

https://vk.com/vlz_school_17
https://vk.com/club398178
https://vk.com/vlz_school_17
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5. Программа развития школы 

 

В течение учебного решались следующие задачи программы развития школы: 

1) продолжить внедрение новых методов обучения и воспитания, 

современных образовательных технологий; 

2) совершенствовать систему выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у обучающихся (в том числе обучающихся с ОВЗ), 

направленную на самоопределение и профессиональную ориентацию детей;  

3) развивать современную и безопасную цифровую образовательную среду, 

обеспечивающую высокое качество и доступность образования всех уровней; 

4) совершенствовать работу по повышению уровня профессионального 

мастерства педагогов в рамках внедрения национальной системы профессионального 

роста педагогических работников, развивать систему наставничества; 

5) совершенствовать систему воспитательной работы школы в рамках 

«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

6) организовать работу социально-психологической службы в свете 

реализации национального проекта «Образование»; 

7) продолжить работу по активизации участия родительской 

общественности в образовательном процессе; 

8) создать условия для поддержки общественных инициатив и проектов,  

в том числе в сфере волонтерства; 

9) активизировать работу в рамках сетевого взаимодействия 8 и 9 округов  

г. Волжского; 

10) совершенствовать материально-техническую базу школы и улучшить 

эстетическую привлекательность и уровень комфорта пришкольной территории 
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6. Особенности образовательного процесса 
 

В школе реализуются: Основная образовательная программа начального 

общего образования; Основная образовательная программа основного общего 

образования; Основная программа среднего общего образования 

В 2018-2919 учебном году внеурочная деятельность для обучающихся 1-7-х, 8в, 

9в классов была организована в рамках работы социокультурного комплекса 

«Созидание». Работа строилась по следующим направлениям: духовно-нравственное, 

художественно-творческое, социальное, познавательное, учебно-исследовательское, 

практическая деятельность. Были открыты 16 клубов, 9 мастерских, 7 лабораторий, 2 

гостиных, 2 салона, 1 музыкальный театр, 7 кружков.  

С 1 октября 2018 года по 30 апреля 2019 года проводились занятия в рамках 

платных образовательных услуг для обучающихся 1 - 4 классов по следующим 

курсам: 

- Театральный кружок «Арлекин»; 

- «Занимательный русский язык»; 

- «Занимательная математика»; 

- «Английский с увлечением»; 

- «Увлекательный английский язык»; 

- «Учимся быстро читать»; 

для обучающихся 5 - 11 классов по следующим курсам:  

- «Нормы современного русского языка»;  

- «Решение задач повышенной сложности»;  

- «Решение задач повышенной сложности по физике»; 

- «За границами учебника английского языка»; 

- «Трудные и дискуссионные вопросы обществознания»; 

- «Географический клуб»; 

- «Русский язык: от теории к практике. Секреты грамотного письма»; 

- «Учимся писать сочинения»; 

- «Риторика». 
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Всего было открыто 45 групп для обучающихся 1-4 классов и 41 группа для 

обучающихся 5-11 классов. 

, 
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7. Основные направления воспитательной 

деятельности 

 
Цель воспитательной работы педагогического коллектива школы согласно 

«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

заключается в создании условий для развития «высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины». 

Для реализации данной цели в школе выстроена система работы по духовно-

нравственному, гражданскому, патриотическому воспитанию и формированию 

российской идентичности, приобщению детей к культурному наследию, 

популяризации научных знаний, физическому воспитанию и формированию 

культуры здоровья, трудовому воспитанию и профессиональному самоопределению, 

экологическому воспитанию.  
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В 2018-2019 учебном году в духовно-нравственном направлении были 

проведены тематические классные часы, акции «Добрые слова», «Дерево добра», 

«Разукрасим мир красками добра», «Письмо дружбы», «Подари улыбку миру».  На 

базе школы организована работа видеосалона «Открытый показ», дискуссионного 

клуба «Позиция», в рамках внеурочной деятельности организована работа 

«Литературной гостиной», «Мастерской слова», клуба «Шаги к успеху», ведется курс 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Большое внимание уделялось гражданскому, патриотическому воспитанию и 

формированию российской идентичности, самыми значимыми стали следующие 

мероприятия: «Уроки Мира» 1 сентября, митинги, посвященные Дню памяти о 

трагедии в Беслане, памяти К. Нечаевой, неделя творчества «Сталинград-город-

герой!», военно-спортивная эстафета «Защитники Отечества» с приглашением 

военнослужащих воинской части № 73420, акции «Георгиевская ленточка» под 

девизом «Я помню! Я горжусь!», «Урок Победы» в 1-11 классах с участием ветеранов 

Великой Отечественной войны и тружеников тыла, смотр строя и песни среди 
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обучающихся 5-11 классов «Этих дней не смолкнет слава!». Волонтеры школы три 

раза в год (День почитания старших, 2 февраля и 9 мая) посетили ветеранов, 

тружеников тыла на дому, вручая подарки, изготовленные своими руками. В рамках 

внеурочной деятельности организована работа клуба «Мы-волжане». 

Следует отметить организацию работы по данному направлению в рамках 

деятельности детских объединений РДШ, «Алые паруса», «Пионеры», «ЭКО-шок». 

Организована работа детского самоуправления. Советом обучающихся школы 

проведен «Фестиваль детских идей», «Осенний бал», праздничные концерты ко Дню 

Учителя и Дню почитания старших, новогодние мероприятия, конкурсы к 23 февраля 

и 8 марта, КВНы. Организована работа школьного телевидения. В школе создан отряд 

волонтеров «Оптимист», в который входит более 100 старшеклассников. Ребята-

волонтеры являются постоянными участниками акций «Подарок ветерану», 

«Фотография с ветераном», «Оранжевая акция», «Письмо дружбы», «Открытка для 

ветерана», «Наши руки для героев войны», «Бессмертный полк». 
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В текущем учебном году активно работали обучающиеся школы, участники 

РДШ: пресс-центр «Позитив» МОУ СШ №17 вышел в финал областного фестиваля 

школьных пресс-центров РДШ Волгоградской области, который проходил в ГБДОУ 

ВО «Зеленая волна» и занял II место в номинации «Школьная страница в социальных 

сетях»; ученица 10а класса  стала финалисткой всероссийского конкурса «Большой 

школьный пикник» и получила путевку в ВДЦ «Смена»  г. Анапа; команда школы 

стала участницей осенней и весенней сессии школы актива РДШ на базе МОУ СШ 

№89 г. Волгограда и II летнего образовательного форума РДШ  в ГБДОУ ВО «Зеленая 

волна»; ребята активно принимали участие во Всероссийском образовательно-

патриотическом проекте «Парта Героя» в рамках проекта «Новая школа» Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 

Для популяризации научных знаний и интеллектуального развития было 

организовано участие ребят в олимпиадах и конкурсах разного уровня: от классного 

до международного. Мероприятия на уровне классов проходили в рамках 
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предметных декад, на уровне школы проходил школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников, интеллектуальная игра «Калейдоскоп знаний». В рамках 

внеурочной деятельности организована работа клуба «Умники и умницы», клуба 

любителей истории, клуба любителей английского языка, клуба любителей физики. 

Обучающиеся успешно приняли участие в таких городских конкурсах как «Ученик 

года», городская интеллектуальная игра «Умники и умницы», городская 

интеллектуальная игра «Планета МИФ», муниципальная олимпиада «Юный химик», 

городской фестиваль «Мир английского», городская предметная олимпиада 

учащихся начальных классов, региональная игра «Бизон», «Форум», региональный 

конкурс риторов, региональный конкурс презентации учебных проектов, областной 

фонетический конкурс на английском языке и др. В школе открылся шахматный клуб 

и был организованы городской турнир по шахматам «Мудрый король».   

 

Приобщение детей к культурному наследию происходило в рамках 

тематических классных часов, во внеурочной деятельности работали «Мастерская 
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вокала», «Мастерская «Волшебный карандаш», «Мастерская вязания», «Мастерская 

вышивания», «Мастерская мягкой игрушки», «Музыкальный театр». Ученики школы  

приняли участие в городском фестивале-конкурсе «Славлю город, славлю Россию!», 

открытом конкурсе инсценированной песни на иностранном языке «Евровидение по-

нашему!», городском фестивале детского творчества «Семицветный дождь», 

городском конкурсе-фестивале школьных театральных коллективов «Волшебная 

рампа», в областной выставке декоративно-прикладного творчества,  областном 

фестивале-конкурсе декоративных цветов и флористики «Цветочная мозаика», 

Всероссийском конкурсе-фестивале детско-юношеского творчества «Алые паруса 

2018»,  Всероссийском конкурсе детского творчества, посвященного Дню народного 

единства «С любовью к Отчизне», международном фестивале-конкурсе детских, 

юношеских и молодежных творческих коллективов «Золотая корона», 

международном фестивале-конкурсе детского, юношеского и молодежного 

творчества «Шаг вперед-4». 
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8. Условия осуществления образовательного процесса 
 

В школе пятидневная рабочая неделя.  

Начало занятий в 8.30. 

Продолжительность уроков: 40 минут.  

Для 1-ых классов: 

 сентябрь - октябрь – 3 урока по 35 минут; 

 ноябрь - декабрь – 4 урока по 35 минут; 

 январь - май – 40 минут. 

Информация об учебных периодах 

Учебные периоды 

Название Дата начала Дата окончания 

1 триместр 1.09.18 25.11.18 

2 триместр 26.11.18 24.02.19 

3 триместр 25.02.19 25.05.19 

1 полугодие 1.09.18 31.12.18 

2 полугодие 1.01.19 25.05.19 

Информация о каникулах  

Каникулы 
Дата Название 

8.10.18 -- 12.10.18 Первые осенние каникулы 

19.11.18 -- 23.11.18 Вторые осенние каникулы 

30.12.18 -- 8.01.19 Первые зимние каникулы 

18.02.19 -- 22.02.19 Вторые зимние каникулы 

8.04.19 -- 12.04.19 Весенние каникулы 

Материальная база 

В двух корпусах школы насчитывается 138 кабинетов, оснащенных 

компьютерами и проекторами, ростовой мебелью, учебно-методическими 

материалами, необходимыми для организации образовательного процесса. В каждом 

корпусе расположены библиотеки, столовые. На территории школы имеются два 
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стадиона, площадка по отработке навыков безопасного движения. Территория школы 

огорожена металлическим забором. Оба корпуса оснащены системой 

видеонаблюдения. 

Условия для занятий физической культурой и спортом 

Для занятий физической культурой имеется два больших и два малых 

спортивных зала, тренажерный зал. На территории школы имеются два оснащенных 

стадиона, площадка по отработке навыков безопасного движения. 

Дополнительное образование 

В школе в рамках дополнительного образования работают 6 объединений 

различного профиля, участники которых в 2018-2019 учебном году показали 

следующие результаты:  

Название 

объединения 
Участие в фестивалях, конкурсах Результат 

Вокальный 

ансамбль 

«Солнечная 

капель»  

Всероссийский конкурс-фестиваль 

детско-юношеского творчества «Алые 

паруса 2018», номинация «Эстрадный 

вокал», дуэт 14-17 лет 

диплом лауреата  

I степени; 

диплом лауреата  

II степени; 

Международный фестиваль-конкурс 

детского, юношеского и молодежного 

творчества «Шаг вперед-4», номинации 

«Эстрадный вокал», дует, соло 

лауреат I степени  

лауреат I степени 

Областной смотр-конкурс детского 

творчества «Юные патриоты» имени 

А.В. Апариной (для детей школьного 

возраста), посвященного 70-летию 

Международного дня защиты детей,  

в номинации «Вокал» 

дипломант  

I степени 

Городской фестиваль «Рождественские 

надежды»  

сертификат 

серебряного знака 

Городской фестиваль «Голоса Поволжья» диплом Гран-При,  

3 диплома лауреата I 

степени 

X открытый городской конкурс-

фестиваль детских театральных 

коллективов «Волшебная рампа – 2019» 

диплом лауреатов в   

6 номинациях  
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Название 

объединения 
Участие в фестивалях, конкурсах Результат 

Танцевальная 

студия 

«Саттва» 

Международный фестиваль-конкурс 

детского, юношеского и молодежного 

творчества «Шаг вперед-4», номинация 

«Эстрадный танец», возрастная 

категория 9-10 лет 

диплом лауреата  

I степени 

I Межрегиональный хореографический 

конкурс-фестиваль малых форм 

«Танцевальный Пилигрим» в номинации 

«Детский танец», группа В (7-9 лет) 

диплом лауреата III 

степени 

Городской фестиваль «Семицветный 

дождь» в номинации «Хореография», 

танцевальная группа «Саттва», (1 

классы); танцевальная группа «Саттва», 

(2-3 классы); 

диплом I степени 

диплом I степени 

Школьные 

команды по 

чирлидингу 

«Империя» 

«Энергия» 

Открытый чемпионат и первенство 

города Сочи по чир спорту в дисциплине: 

чир джаз, возрастная категория 8-11 лет; 

чир фристайл, группа 

«мальчики/девочки», возрастная 

категория 8-11 лет; чир фристайл группа 

«мальчики/девочки», возрастная 

категория 8-11 лет, команда «Империя-

Капелла» 

II место 

II место 

III место 

Открытый фестиваль по чир спорту 

«Звезды Поволжья», «Бэби ЧИР», «Соло 

ЧИР» и «Пара ЧИР» в дисциплине «чир-

фристайл-большая группа», возрастная 

категория мальчики и девочки, команда 

«Энергия»; в дисциплине «чир-фристайл-

группа», возрастная категория скул-бэби, 

команда «Империя-Капелла», в 

дисциплине «чир-джаз-группа», 

возрастная категория мальчики и 

девочки, команда «Энергия» 

I место 

I место 

II место 

III Ежегодный открытый кубок 

Астраханской области по черлидингу и 

чир спорту в номинации «Фристайл» 
 

диплом II степени 
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Название 

объединения 
Участие в фестивалях, конкурсах Результат 

Школьное 

театральное 

объединение 

«ЭКО-ШОК» 

XIV областной конкурс-фестиваль 

школьных театральных коллективов, 

посвященный проведению в Российской 

Федерации Года театра /спектакль по 

пьесе Д. Фонвизина «Недоросль» / 

II место 

XIII областной конкурс-фестиваль 

«Памяти павших будем достойны!» 

II место 

Областной смотр-конкурс детского 

творчества им. А.В. Апариной «Юные 

патриоты», посвященный 70-летию 

Международного дня защиты детей 

(региональный этап ВКДЮТ «Земля 

талантов») 

диплом лауреата II 

степени 

диплом лауреата III 

степени 

Городской фестиваль «Студенческая 

весна по-волжски 2019» 

диплом лауреата I 

степени 

X открытый городской конкурс-

фестиваль детских театральных 

коллективов «Волшебная рампа – 2019» 

диплом лауреата I 

степени; 

дипломы лауреатов в 

4 номинациях 

Городской литературный конкурс чтецов, 

посвященный Героям Отечества «О, 

Русская Земля- Земля Героев» 

диплом Гран-При 

III городской фестиваль-конкурс 

«Славлю город, славлю Россию!», в 

номинации «Художественное слово» 

диплом лауреата I 

степени 

Объединение 

ДПИ 

«Цветной 

песок» 

II открытый городской конкурс детского 

творчества «Мы-дети Земли» в 

номинации «Декоративно-прикладное 

творчество» 

3 диплома лауреата I 

степени;  

3 диплома лауреата 

III степени 

Объединение 

ДПИ «Резьба 

по дереву» 

Систематические школьные выставки 

детских работ 

 

Шахматный 

клуб 

Городской турнир по шахматам 

«Мудрый король» 

I место 
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9. Организация летнего отдыха 

 
В течение июня и июля 2019 года работал пришкольный летний лагерь  

«Алые паруса», где отдохнули 172 ребенка из 1- 4 классов. 
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10. Организация питания 
 

В 2018-2019 учебном году охват горячим питанием составил 90% 

обучающихся. Бесплатно предоставлялось питание обучающимся из 

малообеспеченных семей (68 человек), многодетных семей (137 человек), состоящим 

на учете у фтизиатра (6 человек), обучающимся 1-х классов (116 человек). Двухразовое 

питание получали обучающиеся с ОВЗ (145 человек).  

Организацию питания осуществляет ООО «Веста». 
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11. Организация медицинского обслуживания 

Медицинская деятельность в МОУ СШ №17 осуществляется на основе 

следующих лицензий: 

-лицензия на медицинскую помощь в МОУ СШ №17 от 09.04.2014  

№ ЛО-34-01-002133ГБУЗ «ГДП №2», ул. К. Нечаевой 10 

-лицензия на медицинскую помощь в МОУ СШ №17 от 06.02.2019  

№ ЛО-34-01-004097 ГБУЗ «Городская детская больница» ул. К. Нечаевой 7 

12. Обеспечение безопасности 
В школе проводилась систематическая работа по охране здоровья и жизни 

обучающихся. Осенью и весной осуществлялась тренировочная эвакуация. 

Профилактическая работа осуществлялась согласно плана. В составе социально-

психологической службы работали социальный педагог, два педагога-психолога, 

логопед.   

13. Организация работы детей с ОВЗ 
На конец 2018-2019 учебного года в школе числились 148 обучающихся с ОВЗ, 

из них 86 человек в 1-4 классах (дети с ЗПР-5 человек, ребенок с нарушением ОДА-1 

человек), 56 человек в 5-9 классах (49 человек – с нарушениями зрения, 1 – тяжелым 

нарушением речи, 6 – с задержкой психического развития); открыты 9 классов для 

детей с нарушением зрения, в которых обучалось 136 человек. Продолжается работа 

школы в статусе стажировочной площадки Волгоградской области по теме: 

«Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных 

программ основного общего образования для детей с ОВЗ, в том числе 

совершенствование содержания и технологий организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации основной общеобразовательной программы».  
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14. Кадровый состав 
 

На 01.09.2018 года в школе числилось всего работников - 133 чел., 

- в том числе педагогических работников - 96 чел., 

-  имеют высшую категорию - 29 чел., 

- 1 категорию - 29 чел., 

- СЗД (соответствие занимаемой должности) - 4 чел. 

- б/к - 34 чел. 

Почетной грамотой министерства награждены 9 человек, звание «Заслуженный 

учитель Российской Федерации» имеют 2 человека, звание «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации» - 1 человек, «Отличник народного 

просвещения» - 1 человек. 
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15. Результаты деятельности школы, качество образования. 
Результаты ЕГЭ 

Всего 

выпускников 
Получили аттестат 

Из них окончили  

с золотой 

медалью 

Из них получили 

100 баллов 

56 56 7 1 

 

Итоги ЕГЭ по математике (базовый уровень) 2018-2019 

Сдавали ЕГЭ 26 чел 

«5» 13 чел 

«4» 12 чел 

«3» 1 чел 

«2» 0 

% успеваемости 100 

% качества 96 

 

Количество обучающихся, получивших на ЕГЭ от 70 баллов и выше 
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Результаты ОГЭ 
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Результаты ВПР за 2018-2019 учебный год 

ВПР по РУССКОМУ ЯЗЫКУ в 4-х классах. 

Классы 
Всего 

детей 

Выпол-

няли 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% 

качества 

% 

успевае-

мости 

4а 28 28 10 17 1 0 96,4% 100% 

4б 30 30 11 16 3 0 90% 100% 

4в 24 24 7 12 4 1 97,6% 97,6% 

4г 29 29 10 15 4 0 100% 100% 

4д 28 26 13 10 3 0 100% 100% 

4е 30 30 15 13 2 0 100% 100% 

4ж 28 27 5 19 3 0 100% 100% 

4з 20 15 3 10 1 1 93,3% 93,3% 

ВСЕГО 217 209 74 112 21 2 99,04% 99,04% 

 

ВПР по МАТЕМАТИКЕ в 4-х классах. 

Классы 
Всего 

детей 

Выпол-

няли 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% 

качества 

% 

успевае-

мости 

4а 28 28 22 4 2 0 92,8% 100% 

4б 30 30 14 15 1 0 96,67% 100% 

4в 24 24 10 9 5 0 79% 100% 

4г 29 29 17 11 1 0 96,65% 100% 

4д 28 26 18 4 4 0 86,6% 100% 

4е 30 30 12 15 3 0 90% 100% 

4ж 28 28 7 18 3 0 89% 100% 

4з 20 15 11 3 1 0 93% 100% 

ВСЕГО 217 210 111 79 20 0 90,48% 100% 
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ВПР по ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ в 4-х классах. 

Классы 
Всего 

детей 

Выпол-

няли 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% 

качества 

% 

успевае-

мости 

4а 28 28 15 13 0 0 100% 100% 

4б 30 29 9 19 1 0 96,55% 100% 

4в 24 24 2 15 7 0 70% 100% 

4г 29 29 2 21 6 0 79,31% 100% 

4д 28 26 8 14 4 0 85% 100% 

4е 30 30 5 22 3 0 90% 100% 

4ж 28 27 1 121 14 0 48% 100% 

4з 20 15 1 7 7 0 53% 100% 

ВСЕГО 217 208 43 123 42 0 79,81% 100% 

 

ВПР по БИОЛОГИИ в 5-х классах. 

Классы 
Всего 

детей 

Выпол-

няли 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% 

качества 

% 

успевае-

мости 

5А 27 25 9 15 1 0 96 100 

5Б 27 27 20 7 0 0 100 100 

5В 27 27 13 11 3 0 88 100 

5Г 28 28 0 12 16 0 43 100 

5Д 25 24 0 10 14 0 42 100 

5Е 12 11 1 4 6 0 45 100 

5И 25 24 6 17 1 0 96 100 

Всего 171 166 49 76 41 0 75 100 
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ВПР по БИОЛОГИИ в 6-х классах. 

Классы 
Всего 

детей 

Выпол-

няли 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% 

качества 

% 

успевае-

мости 

6А 28 27 9 15 3 0 88 100 

6Б 30 30 2 15 10 3 56 90 

6В 29 28 1 17 10 0 64 100 

6Г 28 27 1 17 10 0 64 100 

6Д 25 25 1 6 13 4 28 84 

6Е 18 13 0 4 8 1 30 92 

6И 30 29 14 14 1 0 97 100 

Всего 188 179 35 88 55 8 69 96 
 

ВПР по ИСТОРИИ в 5-х классах. 

Классы 
Всего 

детей 

Выпол-

няли 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% 

качества 

% 

успевае-

мости 

5А 27 25 3 5 17 0 13 100 

5Б 27 26 8 10 8 0 69 100 

5В 27 26 4 9 13 0 50 100 

5Г 28 28 1 5 20 2 21 92 

5Д 25 25 2 2 19 2 16 92 

5Е 12 11 1 4 5 1 45 90 

5И 25 25 12 12 2 0 92 100 

Всего 171 166 31 47 84 5 47 97 

 

ВПР по  ИСТОРИИ в 11-х классах. 

Классы 
Всего 

детей 

Выпол-

няли 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% 

качества 

% 

успевае-

мости 

11А 30 17 5 11 1 0 96 100 

11Б 26 23 12 11 0 0 100 100 

Всего 56 40 17 22 1 0 98 100 
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ВПР по  ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ в 6-х классах. 

Классы 
Всего 

детей 

Выпол-

няли 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% 

качества 

% 

успевае-

мости 

6А 28 27 0 8 18 1 30 96 

6Б 30 29 0 15 13 1 51 96 

6В 29 28 2 13 10 3 53 89 

6Г 28 27 0 6 19 2 22 93 

6Д 25 23 1 4 16 2 21 91 

6Е 18 13 0 0 7 6 0 53 

6И 30 30 13 13 4 0 87 100 

Всего 188 177 16 59 87 15 42 92 

 

 

ВПР по  ФИЗИКЕ в 7-х классах. 

Классы 
Всего 

детей 

Выпол-

няли 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% 

качества 

% 

успевае-

мости 

7А 30 29 0 1 27 1 4 97 

7Б 30 27 0 4 20 3 15 89 

7В 28 23 0 0 14 9 0 61 

7Г 29 28 0 5 21 2 18 93 

7Д 24 22 0 6 14 2 27 86 

7Е 9 9 0 1 6 2 11 78 

Всего 150 138 0 17 102 19 23 86 
 

 

ВПР по  РУССКОМУ ЯЗЫКУ в 5-х классах. 

Классы 
Всего 

детей 

Выпол-

няли 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% 

качества 

% 

успевае-

мости 

5А 27 24 5 12 7 0 71 100 

5Б 27 26 6 15 3 2 81 92 

5В 27 26 8 9 8 1 65 96 
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Классы 
Всего 

детей 

Выпол-

няли 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% 

качества 

% 

успевае-

мости 

5Г 28 28 13 10 4 1 82 96 

5Д 25 23 2 7 11 3 39 87 

5Е 12 10 3 3 4 0 60 100 

5И 25 23 1 9 2 0 91 100 

Всего 171 160 38 65 39 7 64 96 
 

ВПР по  РУССКОМУ ЯЗЫКУ в 6-х классах. 

Классы 
Всего 

детей 

Выпол-

няли 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% 

качества 

% 

успевае-

мости 

6А 28 26 7 14 5 0 81 100 

6Б 30 28 3 15 12 0 60 100 

6В 29 28 3 16 8 1 68 96 

6Г 28 26 2 6 15 3 30 88 

6Д 25 24 0 1 10 13 4 49 

6Е 18 13 0 0 1 12 0 8 

6И 30 30 12 16 2 0 93 100 

Всего 188 175 27 68 53 29 54 83 

 

ВПР по  МАТЕМАТИКЕ в 5-х классах. 

Классы 
Всего 

детей 

Выпол-

няли 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% 

качества 

% 

успевае-

мости 

5А 27 24 3 10 10 1 54 96 

5Б 27 26 12 9 5 0 81 100 

5В 27 27 4 6 13 4 37 85 

5Г 28 28 5 9 12 2 50 93 

5Д 25 24 1 6 15 2 29 92 

5Е 12 11 0 3 8 0 27 100 

5И 25 22 13 9 0 0 100 100 

Всего 171 162 38 52 60 9 56 94 
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ВПР по  МАТЕМАТИКЕ в 6-х классах. 

Классы 
Всего 

детей 

Выпол-

няли 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% 

качества 

% 

успеваем

ости 

6А 28 25 2 15 8 0 68 100 

6Б 30 29 1 10 15 3 38 89 

6В 29 28 2 12 14 0 50 100 

6Г 28 25 0 10 15 0 40 100 

6Д 25 24 0 10 12 2 42 92 

6Е 18 11 1 2 8 0 27 100 

6И 30 30 18 11 1 0 97 100 

Всего 188 142 24 70 73 5 66 95 

 

ВПР по  АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ в 7-х классах. 

Классы 
Всего 

детей 

Выпол-

няли 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% 

качества 

% 

успеваем

ости 

7А 30 28 2 12 13 1 50 96 

7Б 30 25 2 8 14 1 57 96 

7В 28 26 1 6 16 4 27 88 

7Г 29 27 1 3 20 2 15 89 

7Д 24 23 1 3 16 3 17 87 

Всего 141 129 7 32 79 11 30 91 

 

Результаты участия в олимпиадах 

В 2018-2019 учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 663 человека, в том числе:  

Предмет Количество участников 

Математика 4 класс 58 

Русский язык 4 класс 60 

Английский язык 78 

Астрономия 2 

Биология 34 

География 27 

История 23 
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Предмет Количество участников 

Информатика и ИКТ 3 

Искусство и МХК 2 

Литература 96 

Математика 48 

Немецкий язык 1 

ОБЖ 3 

Обществознание 28 

Право 1 

Русский язык 124 

Технология 7 

Физика 19 

Физическая культура 33 

Химия 13 

Экономика 3 

Итого: 663 

 

На муниципальный этап прошли 73 ученика. По количеству победителей и 

призеров муниципального уровня Всероссийской олимпиады школьников школа 

второй год подряд входит в число 10 лучших образовательных организаций города: 

Годы Количество участников 

муниципального этапа 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

2017-2018 62 4 10 

2018-2019 73 0 14 

На региональный этап Всероссийской олимпиады школьников вышли три 

ученика, один из них стал призером по биологии. 

Ученица 8 класса школы стала победителем Второй олимпиады школьников 

«Формула единства. Третье тысячелетие» для школьников 5-11 классов из школ 

Российской Федерации и стран СНГ и победителем Межрегиональной олимпиады 

школьников «Евразийская лингвистическая олимпиада». 
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16. Сведения о поступлении 

 

ВУЗ (бюджет) ВУЗ (договор) 

Среднее 

специальное 

образование 

Работают 

37 13 5 1 

 

Информация о поступлении в ВУЗы других регионов 

 

№ 

п/п 
Наименование вуза 

Направление 

подготовки 

Кол-во 

поступивших 

выпускников 

1 Российский государственный 

аграрный университет МСХА 

имени К.А.Тимирязева (Москва) 

Реклама и связь с 

общественностью 

1 

2 Пограничный институт ФСБ 

России (г.Курган) 

Оперативно-

следственное отделение 

1 

3 МГТУ Станкин Московский 

государственный технологический 

университет 

Экономика и 

управление 

Информатика и 

вычислительная техника 

1 

 

2 

4 Самарский медицинский 

университет 

фармация 1 

5 Российский экономический 

университет г.Москва им 

Плеханова 

Гостиничное дело и 

туризм 

1 

6 МГПУ Московский городской 

университет (Институт 

иностранный языков) 

Перевод  и 

переводоведение 

1 

7 Санкт-Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого 

Юриспруденция 

Программная 

инженерия 

1 

1 

8 МГПУ Московский городской 

университет (Институт цифрового 

образования) 

Бизнес-информатика 

(технологическое 

предпринимательство) 

2 

9 Нижегородский государственный 

университет им. Лобачевского 

(г.Нижний Новгород) 

Зарубежное 

регионоведение 

1 

10 Калужский государственный 

университет им.Циолковского 

Технология продукции 

и организации 

общественного питания 

1 
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№ 

п/п 
Наименование вуза 

Направление 

подготовки 

Кол-во 

поступивших 

выпускников 

11 Южный Федеральный университет 

(г.Ростов-на-Дону) 

Ядерная физика и 

технологии 

1 

12 Саратовский государственный 

медицинский университет 

В.И.Разумовского 

Лечебное дело 1 

13 Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический 

медицинский университет 

Педиатрия 1 

14 Санкт-Петербургский 

государственный морской 

технический университет 

Проектирование, 

изготовление и ремонт 

энергетических 

установок 

2 

15 Санкт-Петербургский 

государственный горный 

университет 

Стандартизация и 

метрология 

1 

16 Санкт-Петербургский 

государственный университет 

аэрокосмического приборостроения 

Управление в 

технических системах 

1 

17 Донской государственный 

технический университет 

Информационные 

системы и технологии 

2 

 

17. Данные о проблемах социализации обучающихся 
 

Общее кол-во 

обучающихся в 

школе 

Состоят на учете 

в КДН и ЗП 

Состоят на учете 

в УВД 

Состоят на 

внутришкольном 

учете 

Начало года 
1710 чел 9 чел 3 чел 12 чел 

Конец года 
1690 чел 3 чел 3 чел 6 чел 

 

18. Данные о состоянии здоровья 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных организациях, (процентов) 

Число детей  

первой и второй групп здоровья 
Общее число детей Доля, % 

1497 1746 85,7% 
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19. Достижения обучающихся школы  

в 2018-2019 учебном году 

Международные конкурсы: 

- диплом лауреата I степени IV международного фестиваля-конкурса детских, 

юношеских и молодежных творческих коллективов «Золотая корона» в номинации 

«Художественное слово»; 

- диплом I степени в конкурсе социальных/учебных проектов школьников XIII 

международного студенческого форума «Функциональная грамотность детей и 

молодежи»;  

- диплом лауреата I степени международного фестиваля-конкурса детского, 

юношеского и молодежного творчества «Шаг вперед-4», номинация «Эстрадный 

танец»;  

- диплом победителя Второй олимпиады школьников «Формула единства. 

Третье тысячелетие» для школьников 5-11 классов из школ Российской Федерации и 

стран СНГ; 

- диплом победителя Межрегиональной олимпиады школьников «Евразийская 

лингвистическая олимпиада».  

Всероссийские конкурсы: 

- диплом победителя Всероссийского конкурса детского творчества, 

посвященного Дню народного единства «С любовью к Отчизне» в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество»;  

- диплом лауреата I степени Всероссийского конкурса-фестиваля детско-

юношеского творчества «Алые паруса 2018» в номинации «Эстрадный вокал»;  

- диплом лауреата II степени Всероссийского конкурса-фестиваля детско-

юношеского творчества «Алые паруса 2018» в номинации «Эстрадный вокал»;  

- 2 место в открытом чемпионате и первенстве города Сочи по чир спорту в 

дисциплине: чир джаз группа «мальчики», возрастная категория 8-11 лет, команда 

«Энергия»;  
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- 2 место в открытом чемпионате и первенстве города Сочи по чир спорту в 

дисциплине: чир фристайл группа «мальчики/девочки», возрастная категория 8-11 лет, 

команда «Энергия»;  

- 3 место в открытом чемпионате и первенстве города Сочи по чир спорту в 

дисциплине: чир фристайл группа «мальчики/девочки», возрастная категория 8-11 лет, 

команда «Империя-Капелла». 

 

Региональные конкурсы: 

- диплом Гран-При XVIII областного фестиваля презентаций учебных 

проектов в секции «Лингвистические изыскания»;  

- 1 место во внеурочном мероприятии-литературном турнире «На ветрах 

времени: живые капли» для обучающихся 10-х классов образовательных организаций; 

- 1 место XVIII областного фестиваля презентаций учебных проектов в 

номинации «Священной истины друзья»;  

- диплом победителя регионального конкурса риторов; 
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- диплом победителя XVIII областного фестиваля презентаций учебных 

проектов в номинации «Яблочко»;  

- диплом победителя XVIII областного фестиваля презентаций учебных 

проектов в секции «Все работы хороши, выбирай на вкус»;  

- диплом победителя заочного этапа областного фестиваля школьных пресс-

центров РДШ Волгоградской области; 

- диплом победителя V Регионального конкурса «Финансовая грамотность 

молодежи» в номинации «Поэзия»; 

- дипломы победителей II регионального конкурса презентации 

индивидуального образовательного маршрута «Мой Путь» в номинации «Мир 

Знания», «Мир Увлечений»; 

-  дипломы победителей II регионального фестиваля презентации детских идей 

в номинации «Банк веселых затей», «Селфи «Большого момента», «Новая высота»,  
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- диплом победителя регионального фестиваля социальной рекламы в 

номинации «Плакат (рисунок)»; 

- дипломы победителей II регионального конкурса презентации 

исследовательских работ «От героев былых времен…»  

- диплом лауреата I степени первого этапа областного смотра-конкурса 

детского творчества «Юные патриоты» имени А.В.Апариной (для детей школьного 

возраста), посвященного 70-летию Международного дня защиты детей, региональный 

этап Всесоюзного конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов», в 

номинации «Художественное чтение»; 

- диплом дипломанта I степени первого этапа областного смотра-конкурса 

детского творчества «Юные патриоты» имени А.В.Апариной (для детей школьного 

возраста), посвященного 70-летию Международного дня защиты детей, региональный 

этап Всесоюзного конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов», в 

номинации «Художественное чтение»; 

- 1 место в VII областном Фестивале-конкурсе декоративных цветов и 

флористики «Цветочная мозаика», конкурс-выставка «Цветы в объективе», номинация 

«Хризантема в объективе»; 

- 1 место в открытом Фестивале по чир спорту «Звезды Поволжья», «Бэби 

ЧИР», «Соло ЧИР» и «Пара ЧИР» в дисциплине «чир-фристайл-большая группа», 

возрастная категория мальчики и девочки, команда «Энергия»; 

- 1 место в открытом Фестивале по чир спорту «Звезды Поволжья», «Бэби 

ЧИР», «Соло ЧИР» и «Пара ЧИР» в дисциплине «чир-фристайл-группа», возрастная 

категория скул-бэби, команда «Империя-Капелла»; 

- 1 место в Открытом турнире Волгоградской области по чирлидингу и чир 

спорту в дисциплине чир-фристайл, возрастная категория 6-8 лет, команда «Империя»; 

- 2 место в открытом Фестивале по чир спорту «Звезды Поволжья», «Бэби 

ЧИР», «Соло ЧИР» и «Пара ЧИР» в дисциплине «чир-джаз-группа», возрастная 

категория мальчики и девочки, команда «Энергия»; 

- 2 место в VI региональном фонетическом конкурсе на английском языке; 
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- 2 место в XIV областном конкурсе-фестивале школьных театральных 

коллективов, посвященном проведению в Российской Федерации Года театра, 

театральный коллектив «Эко-шок»; 

- 2 место в XIII областном конкурсе-фестивале «Памяти павших будем 

достойны!»; 

- 2 место в региональной игре по финансовой грамотности «Стартап» для 

учащихся 7-8 классов;  

- 2 место в областном конкурсе обучающихся образовательных организаций 

«Экскурсовод территории Победы» в номинации «Экскурсия по экспозиции музеев 

образовательных организаций»; 

- 2 место в VII областном Фестивале-конкурсе декоративных цветов и 

флористики «Цветочная мозаика», конкурс-выставка «Цветочный вернисаж», 

номинация «Есть на свете цветок»; 

- 2 место в командном забеге с испытаниями «Контрольная пятерка»; 

-3 место в VII областном Фестивале-конкурсе декоративных цветов и 

флористики «Цветочная мозаика», конкурс-выставка «Цветы в объективе», номинация 

«Хризантема в объективе»; 

- диплом лауреата II степени областного смотра-конкурса детского 

творчества им. А.В.Апариной «Юные патриоты», посвященного 70-летию 

Международного дня защиты детей (региональный этап ВКДЮТ «Земля талантов»), в 

номинации «Художественное чтение»; 

- диплом лауреата III степени первого этапа областного смотра-конкурса 

детского творчества «Юные патриоты» имени А.В.Апариной (для детей школьного 

возраста), посвященного 70-летию Международного дня защиты детей, региональный 

этап Всесоюзного конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов», в 

номинации «Художественное чтение»; 

- диплом призера регионального интеллектуального конкурса 

«Математическая регата», команда 5 –х классов;  
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- диплом призера регионального интеллектуального конкурса 

«Математическая регата», команда 6 –х классов; 

- дипломы призеров II регионального конкурса презентации индивидуального 

образовательного маршрута «Мой Путь» в номинации «Мир увлечений»,  

-  диплом призера II регионального фестиваля презентации детских идей в 

номинации «Из нас слагается народ»; 

- 3 место в VI региональном фонетическом конкурсе на английском языке; 

- диплом за III место в XVIII областном фестивале презентаций учебных 

проектов в секции «Дети Адама Смита»; 

- диплом II степени в III региональном конкурсе детской журналистики 

«Финансовая грамотность глазами детей» в номинации «Лучшее интервью о 

финансовой грамотности»; 

- диплом II степени в III региональном конкурсе детской журналистики 

«Финансовая грамотность глазами детей» в номинации «Лучшее эссе о финансовой 

грамотности: 6-9 класс»; 

- диплом II степени в III Ежегодном открытом кубке Астраханской области по 

Черлидингу и чир спорту в номинации «Фристайл», возрастная категория «Дети», 

команда «Империя»; 

- диплом лауреата II регионального конкурса презентации исследовательских 

работ «От героев былых времен…» в номинации «История семьи»; 

- диплом лауреата III степени I Межрегионального хореографического 

конкурса-фестиваля малых форм «Танцевальный Пилигрим» в номинации «Детский 

танец», группа В (7-9 лет); 

- диплом призера V Регионального конкурса «Финансовая грамотность 

молодежи» в номинации «Мультимедийный ролик»; 

- диплом за III место в XVIII областном фестивале презентаций учебных 

проектов в секции «Память сердца хранит». 
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Городские конкурсы: 

- диплом Гран-При городского литературного конкурса чтецов, посвященного 

Героям Отечества «О, Русская Земля- Земля Героев»; 

- сертификат обладателей серебряного знака «Рождественские надежды», 

вокальный дуэт школы; 

- финалист городского конкурса «Ученик года»; 

- финалист городского конкурса «Умники и умницы»; 

- грамота победителя испытания «Групповая работа» V городской 

метапредметной олимпиады «Вперед, к успеху!»; 

- грамота победителя испытания «Дебаты» V городской метапредметной 

олимпиады «Вперед, к успеху!»; 

- диплом победителя городского конкурса чтецов «Жар-птица» в номинации 

«Проза»; 

- диплом лауреата I степени III городского фестиваля-конкурса «Славлю 

город, славлю Россию!», в номинации «Художественное слово»; 

- диплом I степени городского фестиваля «Семицветный дождь» в номинации 

«Хореография», танцевальная группа «Саттва», (1 классы), руководитель Захаренко 

В.А.; 

- диплом I степени городского фестиваля «Семицветный дождь» в номинации 

«Хореография»; 

- диплом лауреата I степени II открытого городского конкурса детского 

творчества «Мы-дети Земли» в номинации «Декоративно-прикладное творчество»; 

- 1 место во II Открытой ежегодной городской олимпиаде по праву для 

школьников в ВФ ВолГУ; 

- 1 место в городском конкурсе, посвященном 65-летию города Волжского 

«Экологический квест»; 

- 1 место в городском конкурсе поздравительных открыток «Мы-дети России» 

в номинации «Краше нет земли родной»; 
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- 1 место в городском прикладном конкурсе «Новогодний калейдоскоп» в 

номинации «Игрушка для новогодней елки»; 

- дипломы победителей городского фестиваля национальных культур 

«Возьмемся за руки, друзья!» в номинации «Лучшая стенгазета»; 

- дипломы победителей городского конкурса детского творчества «С чего 

начинается Родина» в номинациях «Декоративно-прикладное и художественное 

искусство»; «Моя родина - город Волжский», «С днем Победы, Родина!» 

- 2 место в городском конкурсе литературного творчества «Чудо живого слова» 

в номинации «Юный писатель, поэт»; 

- 2 место в городском прикладном конкурсе «Новогодний калейдоскоп» в 

номинации «Новогодняя композиция», «Игрушка для новогодней елки»,  

- 2 место в муниципальном конкурсе чтецов «Битва на Волге», посвященном 

76-годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом; 

- дипломы призеров городского фестиваля национальных культур «Возьмемся 

за руки, друзья!» в номинации «Лучшая стенгазета»; 

- дипломы призеров городского конкурса «Английский без границ» в 

номинации «Художественная декламация», «Скоростной диктант», «Драматизация»; 

- диплом призера городского конкурса литературного творчества «Живое 

слово» в номинации «Лучший чтец»; 

- грамота призера математического квеста «В поисках приключений»; 

- дипломы II степени муниципального тура среди 5-11 классов Открытой 

всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» в соревновании 

«Тест», «Кроссворд», «Соответствия»; 

- дипломы призеров (II место) городского конкурса детского творчества «С 

чего начинается Родина» в номинации «Декоративно-прикладное и художественное 

искусство», номинация «Моя семья», «Моя Родина», 

- диплом лауреата III степени городского фестиваля «Студенческая весна по-

волжски 2019»; 
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- 3 место во II Открытой ежегодной городской олимпиаде по праву для 

школьников в ВФ ВолГУ, ; 

- 3 место в городском конкурсе поздравительных открыток «Мы дети России» 

в номинации «Славим тебя, Россия!»; 

- 3 место в городском конкурсе «Веселый светофор»; 

- 3 место в командных соревнованиях по настольному теннису среди 

общеобразовательных школ города Волжского на «Кубок мэра» среди 9-11 классов; 

- 3 место в турнире города Волжского по баскетболу среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений, посвященного памяти М.Б.Машина (юноши 7-9 

классов); 

- 3 место в муниципальном конкурсе чтецов «Битва на Волге», посвященном 

76-годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. 
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20. Достижения учреждения в конкурсах 

- диплом победителя II регионального конкурса презентации 

профессиональных достижений «Формула успеха», номинация «Педагогические 

профессии XXI века -  тьютор», Несерина А.М., учитель начальных классов; 

- диплом победителя II регионального конкурса презентации 

профессиональных достижений «Формула успеха», номинация «Урок по ФГОС: от 

теории к практике», Спиридонова Н.А., учитель начальных классов; 

- диплом призера II регионального конкурса презентации профессиональных 

достижений «Формула успеха», номинация «Классный руководитель XXI века», 

Несерина А.М., учитель начальных классов; Патрашова М.В., учитель физики; 

Шатилова Е.Л., учитель английского языка; Шикова И.В., учитель английского языка; 

- диплом призера II регионального конкурса презентации профессиональных 

достижений «Формула успеха», номинация «Педагогические профессии XXI века -  

тьютор» Егорова И. Н., учитель информатики; Смирнова Е. В., учитель истории и 

обществознания; Македонская Е.Г., учитель русского языка и литературы; 

- диплом победителя городского конкурса по благоустройству школьных 

дворов «Зеленый парус» в номинации «Самый ухоженный двор»; 

- 3 место в городском конкурсе по благоустройству школьных дворов «Зеленый 

парус» в номинации «Лучшее спортивное мероприятие на школьном дворе». 
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21. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 
Проекты и мероприятия, партнеры. 

В 2018-2019 учебном году был реализован грантовый проект «Мой Путь», 

победитель конкурсного отбора Министерства образования и науки РФ на 

предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим 

лицам в рамках реализации мероприятия «Субсидии на выполнение мероприятий по 

поддержке инноваций в области развития и модернизации образования» в номинации 

«Воспитательные практики в культурном, историческом и экономическом контексте 

региона». Партнером реализации проекта стала Волгоградская государственная 

академия последипломного образования. 

Участие в сетевом взаимодействии. 

В 2018-2019 учебном году заключены договоры о сетевом взаимодействии со 

следующими школами: 

 город Волжский:  

- МОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 12 

г.Волжского Волгоградской области», 

- МОУ СШ № 14 «Зеленый шум»,  

- МОУ «Средняя школа № 32 «Эврика-развитие». 

- МОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 30 

имени Медведева С.Р. г.Волжского Волгоградской области»,  

- МОУ СШ № 31. 

Волгоградская область: 

- МОУ «Гимназия № 11 Дзержинского района Волгограда», 

- МОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 49 

Краснооктябрьского района Волгограда», 

- МКОУ «Средняя с углубленным изучение отдельных предметов школа № 5 

городского округа город Фролово», 
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- МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени М.Горького» р.п. 

Средняя Ахтуба,  

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа» п.Куйбышев 

Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области,  

- МКОУ «Заплавинская средняя общеобразовательная школа» Ленинского 

муниципального района Волгоградской области.  
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22. Финансово-экономическая деятельность 
Школа является бюджетным учреждением. Финансируется согласно 

муниципального задания. Отчет о результатах финансовой деятельности размещен на 

сайте школы:  

http://school17vlz.ucoz.ru/index/osnovnye_dokumenty/0-6 

http://school17vlz.ucoz.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-57 

 

23. Решения, принятые по итогам общественного 

обсуждения 

 
Итоги работы школы были обсуждены на расширенном заседании 

общешкольного родительского комитета и Совета Отцов, затем представлены на 

общешкольной родительской конференции, заседании наблюдательного совета. 

Деятельность педагогического коллектива признана удовлетворительной. Итоги 

работы органов ученического самоуправления заслушаны на общешкольной 

ученической конференции обучающихся 5-11 классов. Деятельность Совета 

старшеклассников признана удовлетворительной. 

 

24. Заключение. Перспективы и планы развития. 
В связи с реализацией национального проекта «Образование» принято решение 

разработать программу развития школы на 2019-2024 годы. 
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