
 

 

 

География - 37 б. 

       

 

Информатика – 40 б. 

       

 

Биология - 36 б. 

       

 

История - 36 б. 

       

 

Физика – 36 б. 

       

 

Немецкий язык – 20 б. 

       

Литература 

1 - - 1/100% - - 73 

  

 

6.6. Сведения о награждении выпускников по уровням образования:  
 

3 аттестата  особого образца 

5 золотых медалей 

 

Информация о результатах государственной итоговой аттестации учащихся 11-х 

классов МОУ Советского района Волгограда, окончивших уровень среднего общего 

образования с медалью «За особые успехи в учении» в 2016 г. 

 

№ 

пп 

Ф.И.О. Результаты ЕГЭ 

русский 

язык 

математика 

(профильная) 

математика (базо-

вая) 

1. Машлыкин Алексей Андреевич 78  5 

2. Федякина Елена Сергеевна 70  4 

3. Стешенко Елизавета Андреевна 86  4 

4. Коробкина Наталья Сергеевна 66  5 

5. Жидкова Анастасия Сергеевна 78 62 5 

 

 

6.7. Победители и призёры предметных олимпиад, конкурсов и др., проводимых Ми-

нистерством образования и науки РФ 

 

№ Название предме-

та 

Ф.И.О. обучающегося, кл. место Подтверждаю- 

щий документ 

муниципальный этап 

1 Немецкий язык Туктаров Эльдар Зифхато-

вич, 6 класс 

победитель Ксерокопия  дипло-

ма  Министерства 

образования  Волго-

градской области 
2 Русский язык Федякина Елена 11 «А» 

класс 

победитель 

2 Немецкий язык Пондин Илья Евгеньевич, 10 призер 



 

 

класс 

3 Немецкий язык Федякина Елена Сергеевна, 

11 класс 

призер 

4 Немецкий язык Стешенко Елизавета Андре-

евна, 11 класс 

призер 

5 Физическая  

культура 

Ефремова Александра Алек-

сандровна, 9 класс 

 

призер 

региональный  этап 

1 Немецкий язык Туктаров Эльдар Зифхатович, 

6 класс 

победитель  

Ксерокопия  дипло-

ма  Министерства 

образования  Волго-

градской области 

2 Немецкий язык Пондин Илья Евгеньевич, 10 

класс 

призер 

3 Немецкий язык Стешенко Елизавета Андре-

евна, 11 класс 

призер 

 

 

6.8. Количество победителей и призёров олимпиад, конкурсов, фестивалей и др., 

проводимых департаментом по образованию администрации Волгограда, министер-

ством образовании и науки Волгоградской области 
 

№ Название конкурса, 

уровень 

Ф.И.О. обучаю-

щегося, кл. 

место Подтверждаю-

щий документ 

Районный уровень 

1 «Рождественская открыт-

ка и письмо на немецком 

и английском языках» 

Хицунова Викто-

рия 3 б 

1 место 
 

Копия диплома 

ТУ ДОАВ 

2 районный конкурс  песен 

на английском и немец-

ком языках для учащихся 

3-8 классов  /возрастная 

категория 5-6 классы/  

коллектив: Моло-

канцева Оксана 

6а, Бреусова Ана-

стасия 6а, Хальзов 

Артем 6а, Аппа-

кова Дарья 6а, 

Воронкин Денис 

6а 

1 место 

 

 

Копия диплома 

ТУ ДОАВ 

3, 

4, 

5 

районный конкурс «Рож-

дественская открытка и 

письмо на английском и 

немецком языках»  

Жужгинов Семён 6 

б,  

Скороходова Дарья 

3б  

коллектив: Воро-

паева Валерия 8а, 

Сумбулян Карина 

8а – 3 место 

1 место 

 

3 место 

 

 

3 место 

Копия грамоты 

ТУ ДОАВ 

6 районный конкурс  песен 

на английском и немец-

ком языках для учащихся 

3-8 классов  

Хицунова Викто-

рия, Захарова Ари-

на, Чандоян Асмик, 

Кондрашева Кри-

стина, Ретивова 

Анастасия, Салова 

Алина 3 классы 

3 место 

 

 

 

Копия грамоты 

ТУ ДОАВ 



 

 

7 Районная олимпиада по 

немецкому языку 

Назаров Никита 3 

б 

2 место 

 

 

Копия грамоты 

ТУ ДОАВ 

8- 

12 

районный конкурс рисун-

ка и декоративно-

прикладного творчества 

«Волшебный мир сказок 

немецких и английских 

авторов»  

Рулева Елизавета 

6а 

Скороходова Да-

рья 3 «б», Шев-

ченко Алина 3в 

Пондина Ирина 

6б;  

Смирнов Денис  

7 а; Андриевский 

Артём 8а  

1 место 

 

 

 

2 место 

1 место 

 

2 место 

3 место 

Копия грамоты 

ТУ ДОАВ 

13 районная олимпиада по 

иностранным языкам для 

учащихся 4-х классов   

общеобразовательных уч-

реждений  Волгограда  

Анохина Дарья 4б 1 место 

 

Копия грамоты 

ТУ ДОАВ 

14, 

15 

районный этап I город-

ского конкурса «Лучший 

экскурсионный пешеход-

ный маршрут Царицын – 

Сталинград – Волгоград 

на иностранном языке»  

районный этап  

Стешенко Елиза-

вета 11а,  Пондин 

Илья 10а 

1 место 

1 место 

 

Копия грамоты 

ТУ ДОАВ 

16-

19 

 

 

 

 

 

2 районный кадетский бал 

Танцевальный 

коллектив 5а 

класса 

1 место 

 

 

Копия грамоты 

ТУ ДОАВ 

Танцевальный 

коллектив 3х 

классов 

1 место 

Танцевальный 

коллектив 10а 

класса 

1 место 

Танцевальный 

коллектив 6а 

класса 

2 место 

20 Районный этап городско-

го конкурса детских ри-

сунков «Из радуги красок 

рождённое слово» в рам-

ках фестиваля «Дни рус-

ского языка имени 

О.Н.Трубачёва» 

Смирнова Елена 

(8б класс)  

 

1 место 

 

 

Копия грамоты 

ТУ ДОАВ 

21 Районный этап Всерос-

сийского конкурса юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо-2015» 

Урсова Диана, 4 

класс 

3 место 

 
 

Копия грамоты 

ТУ ДОАВ 

22 Выставка-конкурс детско-

го декоративно-

прикладного творчества 

Лазарева Надеж-

да, 8б класс 

3 место Копия грамоты ТУ 

ДОАВ 



 

 

«Калейдоскоп талантов», 

номинация «Поделки» 
23 Выставка-конкурс детско-

го декоративно-

прикладного творчества 

«Калейдоскоп талантов», 

номинация «Поделки» 

Дьяченко Роман, 

7в класс 

2 место Копия грамоты ТУ 

ДОАВ 

24 Выставка-конкурс «Когда 

мы едины – мы непобеди-

мы» 

Ефимов Дмитрий 3 место  Копия грамоты ТУ 

ДОАВ 

25 Районный конкурс детско-

го рисунка «Мы помним о 

тебе, Сталинград!» 

Соколенко Мак-

сим, 4 класс 

2 место Копия грамоты ТУ 

ДОАВ 

26 Районный конкурс детско-

го рисунка «Мы помним о 

тебе, Сталинград!» 

Андриевская Ан-

на, 3 класс 

3 место  Копия грамоты ТУ 

ДОАВ 

27 Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«В гостях у сказки», но-

минация «Сказки народов 

России», рисунок 

Кузнецов Захар, 

2в класс 

2 место  Копия грамоты ТУ 

ДОАВ 

28 Районный конкурс «Эко-

лого-туристический мара-

фон» - 2 место. 

Баландина Ната-

лия, 8б класс 

2 место Копия грамоты ТУ 

ДОАВ 

29 Районный конкурс «Тур-

нир юных биологов» для 

обучающихся 8-11 клас-

сов общеобразовательных 

учреждений Советского 

района 

Сингина У. (9 

«Б»), Левицкий И. 

(9 «Б») 

3 место 

 

3 место 

Копия грамоты ТУ 

ДОАВ 

Городской уровень 

1 Смотр-конкурс среди по-

лицейских классов 

Команда МОУ 

СШ № 106 

1 место Грамота Управле-

ния МВД России по 

г. Волгограду 

2, 

3 

I городской конкурс 

«Лучший экскурсионный 

пешеходный маршрут 

Царицын – Сталинград – 

Волгоград на иностран-

ном языке» 

Стешенко Елиза-

вета 11а,  Пондин 

Илья 10а 

1 место 

1 место 

Копия грамоты Де-

партамента по об-

разованию админи-

страции Волгограда 

4 Конкурс учебных проек-

тов на иностранных язы-

ках «Lingua-project» 

Туктаров Эльдар, 

6 класс 

1 место Копия диплома Де-

партамента по об-

разованию админи-

страции Волгограда 
5 Федякина Елена, 

11 класс 

победитель 

6 Конкурс рисунков «Кос-

мос глазами детей» 

Соловьев Иван, 1 

класс 

1 место Копия грамоты Го-

родской Думы 

7 Открытая дистанционная 

олимпиада «ЛингвО» по 

русскому языку городско-

го фестиваля «Дни рус-

ского языка имени 

О.Н.Трубачёва» среди 

Дибирова Эсмира, 

7 класс 

призер Копия диплома Де-

партамента по об-

разованию админи-

страции Волгограда 



 

 

обучающихся 5-11 клас-

сов ОУ г. Волгограда 

8 Городской конкурс 

«PROчитал – PROдвинь» 

в номинации «Отзыв о 

книге» 

Аряхова Мария, 

9а класс 

3 место Копия диплома Де-

партамента по об-

разованию админи-

страции Волгограда 

9- 

11 

Фестиваль «Дни немец-

кой культуры – 2016»  

Соколенко Мак-

сим 4 б – победи-

тель в номинации 

«Декоративно-

прикладное твор-

чество. Лепка»; 

Андриевская Ан-

на 3а – в номина-

ции «Кулинарные 

традиции Герма-

нии. Выпечка», 

Югай Ванесса 10а 

– в номинации 

«Декоративно-

прикладное твор-

чество. Инсталля-

ция» 

1 место 

 

 

 

 

 

призер 

 

 

 

 

призер 

Копия диплома Де-

партамента по об-

разованию админи-

страции Волгограда 

12 V городской конкурс 

юных переводчиков 

«Легкое перо» в номина-

ции «Художественный 

перевод поэтического 

произведения на ино-

странном языке 

/немецкий язык/» 

Самотейкина На-

талья 10а 

2 место Копия грамоты Де-

партамента по об-

разованию админи-

страции Волгограда 

13 городской этап  междуна-

родного конкурса «Чи-

тающая лиса»   

Пондин Илья 10а 1 место Копия грамоты Де-

партамента по об-

разованию админи-

страции Волгограда 

14, 

15 

Городской кадетский бал Танцевальный ан-

самбль 10а класса 

 

Войгачев Денис, 

Кудрявцева Свет-

лана (номинация 

«Лучшая бальная 

пара») 

2 место 

 

 

3 место 

Копия грамоты 

Департамента по 

образованию ад-

министрации 

Волгограда 

12 Участие в городской во-

енно-спортивной игре 

«Победа» среди учащихся 

3-6-х кадетских классов 

Панин Максим,   

6 а класс (номи-

нация «лучший 

стрелок» 

1 место Копия грамоты Де-

партамента по об-

разованию админи-

страции Волгограда 

13 Конкурс на звание лучшего 

кадета (для учащихся 6-7 

кадетских классов) 

Бреусова Анаста-

сия, 6 а класс 

участие Копия грамоты Де-

партамента по об-

разованию админи-

страции Волгограда 

Региональный уровень 



 

 

1 областная открытая 

олимпиада школьников 

по немецкому языку 

(ВГСПУ, 12.12.2015)  

Туктаров Эльдар 

6б 

победитель Диплом министер-

ства образования и 

науки Волгоград-

ской области 

2- 

6 

Региональная открытая 

олимпиада по математике 

Рубцова Анаста-

сия, 1 класс 

Лазарев Максим, 

4   класс 

Зайденберг Иван, 

4   класс 

Соколова Дарья, 4   

класс 

Мудренов Евге-

ний, 4   класс 

2 место 

 

 

 

 

 

3 место 

Копия диплома 

ВГАПО, 2016 г 

7,8 Региональная открытая 

олимпиада по немецкому 

языку 

Туктаров Эльдар, 

5 класс 

Бреусова Анаста-

сия, 5 класс 

2 место 

 

3 место 

 

Копия сертификата 

ВГАПО, 2016 г 

9 Региональная открытая 

олимпиада по русскому 

языку 

Пивень Мария, 4 

класс 

 

2 место 

 

 

 

Копия сертификата 

ВГАПО, 2016 г. 

10, 

11 

Региональная открытая 

олимпиада по окружаю-

щему миру 

Голубева Дарья, 

Трушина Лилия 

Петрова Софья 

Алферова Ксения 

Шевченко Диана, 

2 класс 

2 место 

 

3 место 

 

 

 

Копия сертификата 

ВГАПО, 2016 г. 

12 Правовые дебаты в рам-

ках  IV международной 

научно-практической 

конференции по пробле-

мам правового и патрио-

тического воспитания 

Команда 10 клас-

са 

2 место Диплом Волгоград-

ского отделения 

общероссийской 

общественной ор-

ганизации « Ассо-

циация юристов 

России» 

13 Областной детско-

юношеский военно-

исторический фестиваль, 

посвященный 75-летию По-

беды в Сталинградской бит-

ве 

Команда 6 а клас-

са 

3 место Диплом министер-

ства образования и 

науки Волгоград-

ской области 

Международный уровень 

1 международный форум 

«Welt-Klasse! Школа. Об-

разование. Будущее» 

Пондин Илья 10а 

(Берлин, Герма-

ния 08.04.2016 – 

16.04.2016) 

в составе 

редакци-

онной 

группы 

приглашение 

2 международный конкурс 

«Читающая лиса» 

Пондин Илья 10а призер диплом  

3 международная програм-

ма «Немецкий Языковой 

Диплом. Уровень С1/В2» 

Пондин Илья 10а, 

Стешенко Елиза-

вета Федякина 

Елена 11а– ди-

пломант; 

 

дипломан-

ты 

копии диплома 

DSD 



 

 

4 международный конкурс 

«Essen ist  das Leben» 

(Мюнхен, Германия 

10.11.2015) 

Туктаров Эльдар 

6 б 

2 место диплом 

5 международный конкурс 

«Встреча с Восточной Ев-

ропой» 

 

Анохина Софья 6а 

Лахно Андрей 5б  

победитель 

победитель 

диплом 

 

 

6.9. Количество опубликованных статей обучающихся за 2015 — 2016 учебный год 

 

№ Ф.И.О. обучающегося, кл. Выходные данные издания Подтверждающий 

документ 

1 

 

2 

3 

Жидкова Анастасия, 11 

класс 

Галкина Анастасия, 10 

класс 

Матвеев Александр, 9 

класс 

 

Публикация в электроном 

СМИ: www.edu.i-academy.ru 

Ксерокопии свиде-

тельств о публика-

ции в социальной 

сети работников об-

разования, 2015 

4 

5 

Лазарева Екатерина 

Баландина Наталья, 9 класс 

VII региональный конкурс 

юношеских исследователь-

ских работ им. Вернадского: 

тезисы работ лауреатов.  

Ксерокопия титуль-

ного листа, выход-

ные данные издания 

6 Постоялко Кирилл, 

Клейменова Анастасия 

 

Сборник тезисов по материа-

лам VI открытой гуманитар-

ной конференции исследова-

тельских работ 

 

Ксерокопия титуль-

ного листа, выход-

ные данные издания 
7 Жидкова Анастасия, 11 

класс 

8 Машлыкин Алексей, 11 

класс 

 

 

6.10. Количество победителей, призёров и участников дистанционных олимпиад, 

конкурсов, фестивалей 
  
№ Название конкурса, уро-

вень 

Ф.И.О. обучающегося, класс 

 

1 

Международный конкурс  

«Я — энциклопедия» по 

предметам география, био-

логия 

 

 

по предмету математика 

Морозов Иван 6 «В» класс – диплом 1 степени 

Крайнева Софья 5 «В» класс – диплом 2 степени 

Илькайдаров Руслан 5 «В» класс – диплом 2 степе-

ни 

 Карелина Анна 6 «В» класс – диплом 1 степени 

Белолипецкий Лев 5 «В» класс – диплом 2 степени 

Аряхов Вадим 3 класс - диплом 1 степени 

Локалин Никита 3 класс - диплом 1 степени 

Ануфриева Варвара 1 «В» класс – диплом 2 степени 

2 международная дистанци-

онная олимпиада по анг-

лийскому языку проекта 

«Инфоурок»  

Захарова Арина 3б, Хицунова Виктория 3б, Береж-

нова Валерия 7а, Антонова Алена 7а,  Дибирова Эс-

мира 7а -  победители/; 

 

 

3 

международная граммати-

ческая олимпиада 

Дибирова Эсмира 7а - 2 место 



 

 

«GrammarDay» в рамках 

международного портала 

дистанционных проектов 

по английскому языку "Ев-

ропейское англоязычное 

образование" English-

Edu.org 

4 IV Всероссийская олим-

пиада по английскому язы-

ку для 1-4 классов «Первая 

парта»  

Скороходова Дарья 3б - победитель III степени 

5 Всероссийская предметная 

олимпиада по немецкому 

языку «Страна талантов» 

Галда Лилиана 5 б, Исмаилова Диана 5б, Тамразян 

Гор  5б – диплом участника за лучший результат на 

муниципальном уровне 

 международный дистанци-

онный блиц – турнир по 

английскому языку «От А 

до Z» проекта «Новый 

урок»  

Голунова Виктория 3в – победитель, Марчук Елиза-

вета 4в, Шапкина Марина 4в, Королёва Екатерина 

4в, Филиппов Кирилл 4в, Малышева Снежана 5в, 

Белолипецкий Лев 5в, Терентьев Никита 7б, Хайру-

лин Владислав 7б – участники 

6 международный конкурс по 

иностранным языкам «Я -

лингвист»  

Воропаева Валерия 8а - диплом 3 степени 

7 Всероссийская олимпиада 

по немецкому языку «По-

коление интеллекта» 

Андриевский Артём 8а – победитель 

8 Всероссийская олимпиада, 

организованная институтом 

развития школьного обра-

зования «Альбус» 

Ященко Ксения 8а, Вискалина Валерия 8а, Сухачев 

Иван 8а – участники 

9 - международный конкурс 

по иностранным языкам 

«Я-лингвист»  

 

Шкарупа Владислав 5а, Снопов Олег 5а – диплом 2 

степени, Хорошилов Данила 5а, Сумбулян Карина 

8а, Постоялко Кирилл 5а, Воропаева Валерия 8а – 

диплом 3 степени 

10 Всероссийский конкурс 

иностранных языков «Мир 

без языка»  в рамках проек-

та «Одаренные дети» 

Федякина Елена 11а, 3 место 

11 Всероссийская дистанци-

онная олимпиада по анг-

лийскому и немецкому 

языкам для школьников и 

студентов средних специ-

альных учебных заведений 

Шкарупа Владислав 5а – победитель 1 степени; 

 

12 Всероссийский конкурс эс-

се «Words Up»  на немец-

ком языке 

Пономарев Евгений 8а, Шкарупа Владислав 5а, Фе-

дякина Елена 11а – победители, Обухов Арсений 8а, 

Панков Андрей 8а, Лятифова Уль 

13 II Всероссийская дистанци-

онная викторина по немец-

кому языку «Путешествуем 

по Германии» 

Шкарупа Владислав 5а – лауреат;  

 

14 Всероссийская предметная 

олимпиада по немецкому 

Грачева Ксения 6а, Воронкин Денис 6а, Балмашнова 

Дарья 6а – диплом за лучший результат на регио-



 

 

языку нальном уровне; Рулева Елизавета 6а, Молоканцева 

Оксана 6а, Хальзов Артем 6а, Аппакова Дарья 6а, 

Алексеенко Дмитрий 6а – участники 

15 Открытый российский ин-

тернет-конкурс «Послови-

цы и поговорки» 

Беев Егор (5б класс) – диплом I степени 

16 Всероссийский социальный 

проект «Страна талантов». 

Всероссийская предметная 

олимпиада по русскому 

языку 

 

 

-Владимирова Кристина (6б класс) – диплом  побе-

дителя Федерального уровня I степени  

-Дибирова Эсмира (7а класс) – диплом победителя 

Федерального уровня I степени 

  -Королёва Виктория (5а класс) – диплом  победи-

теля муниципального уровня I степени 

-Щербаков Владимир (8а класс) – диплом победите-

ля 3 степени 

-Никулина Анастасия (8б класс) – диплом  победи-

теля муниципального уровня I степени 

-Молоканова Антонина (9а класс) – диплом за луч-

ший результат на региональном уровне 

17 Всероссийский конкурс по 

литературе – турнир  имени 

М.В. Ломоносова 

Волохова Алина(5а класс) – диплом призёра 

Ермолаев Денис(5б класс) – диплом призёра 

 

18 17 турнир им. М.В. Ломо-

носова  

 

Бережнова Валерия(7а класс) – диплом лауреата 1 

степени 

Самотейкина Наталья (10а класс)  – диплом лауреа-

та 2 степени 

Молоканова Антонина(9а класс)  – диплом лауреата 

3 степени 

19 Онлайн-диктант Интернет-

лицея ТГУ 

Золина Кристина (11а класс) -  сертификат 

20 Международный творче-

ский конкурс «Талантофф», 

номинация: «Литературное 

творчество», работа: «Ма-

ленький принц» Антуан де 

Сент-Экзюпери 

Молоканова Антонина (9а класс)  

 лауреат 1 степени 

21 Всероссийский конкурс со-

чинений для учащихся «Зо-

лотое перо» 

Федякика Елена (11а класс) – диплом 1 степени 

22 Международный конкурс 

«Мир безопасности» проек-

та «Кругозор» 

 

Апраксин Игорь 3 класс - диплом 3 степени 

Аряхов Вадим 3 класс — сертификат участника 

Локалин Никита 3 класс — сертификат участника 

23 Международный дистанци-

онный блиц-турнир по ма-

тематике «Математический 

сундучок», «В царстве чи-

сел» проекта «Инфоурок» 

Соловьев Иван 1 класс — диплом 1 степени 

Курманова Эльмира 3 класс — сертификат участни-

ка 

24 I Международный конкурс 

«Мириады открытий» про-

екта «Инфоурок» по пред-

метам: музыка, логика, об-

щее развитие 

Соловьев Иван 1 класс — диплом 1 степени 

Соловьев Иван 1 класс — сертификат участника 



 

 

25 Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Дети Ки-

рилла и Мефодия» 

Машлыкин Алексей10 «А» класс - сертификат 

Попова Виктория10 «А» класс – сертификат 

Молоканцева Оксана 5 «А» класс - сертификат 

Черников Андрей 5 «А» класс - сертификат 

Хальзов Артем 5 «А» класс - сертификат 

Балмашнова Дарья 5 «А» класс - сертификат 

Георгиева Анастасия 5 «А» класс - сертификат 

Молоканова Антонина 8 «А» класс - сертификат 

Никифорова Анна 8 «А» класс - сертификат 

Морозова Кристина 8 «А» класс - сертификат 

Матвеев Александр 8 «А» класс - сертификат 

Щербакова Анна 8 «А» класс - сертификат 

Зотова Надежда 8 «А» класс - сертификат 

Зубаков Владимир 8 «А» класс - сертификат 

Левчук Александра 8 «А» класс – сертификат 

26 Всероссийский конкурс по 

русскому языку и литера-

туре «Родное слово» 

Хальзов Андрей – 4 «Б» - сертификат 

Постоялко Кирилл – 4 «Б» - сертификат 

Бреусова Анастасия – 5 «А» класс - сертификат 

Молоканцева Оксана – 5 «А» класс - сертификат  

Дмитриев Прохор – 5 «А» класс - сертификат 

Аппакова Дарья – 5 «А» класс - сертификат 

Георгиева Анастасия – 5 «А» класс - сертификат 

Хальзов Артем – 5 «А» класс - сертификат 

Молоканова Антонина – 8 «А» - сертификат 

Молоканова Антонина – 8 «А» - сертификат 

Анохина София – 5 «А» класс - сертификат 

Никифорова Анна – 8 «А» класс - сертификат 

Морозова Кристина – 8 «А» класс - сертификат 

Зотова Надежда – 8 «А» класс - сертификат 

Патронова Марина – 11 «А» класс – сертификат 

27 Международный дистанци-

онный блиц-турнир по био-

логии проекта «Инфоурок» 

Постоялко Кирилл 5 класс – диплом победителя 

 Язулян Моника 5 класс – диплом победителя 

 Кулабина Милена 5 класс – диплом победителя 

Чулкова Екатерина 5 класс – диплом победителя 

 Язулян Эрика 5 класс – диплом победителя 

 Аракелян Лиля 5 класс – диплом победителя 

Коновалова Диана 5 класс – диплом победителя 

28 Международная дистанци-

онная олимпиада по анг-

лийскому языку проекта 

«Инфоурок» 

Самотейкина Наталья 9 класс – диплом победителя 

Харламов Ростислав 6 класс – диплом победителя 

Бережнова Валерия 6 класс – диплом победителя 

Антонова Алена 6 класс – диплом победителя 

Дибирова Эсмира 6 класс – диплом победителя 

29 Всероссийская предметная 

олимпиада по биологии 

проекта «ФГОС-тест» 

Нуруева Сабина 6 класс – диплом 2 степени 

Белолипецкий Лев 5 класс – диплом 2 степени 

Потанин Алексей 5 класс – диплом 2 степени 

 

30 Международный конкурс 

«Лисенок 2016» по матема-

тике и окружающему миру 

среди младших классов 

Курманова Эльмира 3 класс – диплом 1 степени 

Апраксин Игорь 3 класс – диплом 2 степени 

 

31 Всероссийская предметная 

олимпиада по географии 

Сумова Полина 6 класс – диплом 3 степени 



 

 

проекта «ФГОС-тест» 

32 Всероссийская предметная 

олимпиада по математике и 

окружающему миру  проек-

та «ФГОС-тест» 

 

 

Соловьев Иван 1 класс — диплом 1 степени 

Соловьев Иван 1 класс — диплом 1 степени 

33 Всероссийский конкурс 

«Россия. Обычаи и тради-

ции»  

Соловьев Иван 1 класс — диплом 1 степени 

34 II Международная интел-

лектуальная интернет-игра 

«большие гонки – 2015» 

Команда «Новое поколение» МОУ СШ № 106 - сер-

тификат 

 

 

35 I Международный конкурс 

творческих работ «Рожде-

ственские каникулы в моей 

семье» 

Андриевский Артем 7б класс – диплом лауреата 

36 Всероссийский конкурс 

творческих проектов «Рож-

дественская история» 

Шкарупа Владислав 4б класс – диплом победителя 

 

37 Открытая российская 

олимпиада по русскому 

языку для 3-4 классов 

Романчук София 4б класс – диплом 2 степени 

 

38 Всероссийский марафон 

«Путешествие по России» 

для 3-4 классов 

Романчук София 4б класс – диплом победителя 

 

39 Открытый российский ин-

тернет-конкурс «Послови-

цы и поговорки» 

Романчук София 4б класс – диплом 1 степени 

40 Открытая российская мате-

матическая интернет-

олимпиада для школьников 

Анохина Дарья 4б класс – диплом 3 степени 

41 Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Жемчу-

жины народной мудрости» 

Романчук София 4б класс – диплом 3 степени 

42 Всероссийский марафон 

«Мир вокруг нас. Птицы» 

Романчук София 4б класс – диплом 2 степени 

43 Международный дистанци-

онный блиц-турнир по био-

логии «В основе - природа» 

проекта «Новый урок» 

Коновалова Д. (5 «А»)  – 1 место, Аракелян Л. (5 

«А»)  – 1 место, Постоялко К. (5 «А»)  – 1 место, 

Язулян Э. (5 «А»)  – 1 место, Чулкова Е. (5 «А») – 1 

место, Кулабина М. (5 «А») – 1 место,  Язулян М. (5 

«А») – 1 место 

44 Всероссийская олимпиада 

по биологии «Центр дис-

танционной сертификации 

учащихся» 

Нуруева С. (5 «В»)  – 2 место, Сумова П. (5 «В») – 3 

место, Белолипецкий Л. (5 «В») – 2 место, Потанин 

А. (5 «В»)  – 2 место, Попов И. (5 «В»)  – участие, 

Шапченкова И. (5 «В») – участие 

45 Международный конкурс 

по биологии «Я - энцикло-

педия» 

Белолипецкий Л. (5 «В»)  – 2 место, Илькайдаров Р. 

(5 «В») – 2 место, Крайнева М. (5 «В»)  – 2 место 

46 Международный конкурс 

по географии «Я - энцикло-

педия» 

Морозов И. (6 «В») – 1 место, Карелина А. (6 «В»)  

– 1 место 



 

 

47 Всероссийская образова-

тельная олимпиада по ма-

тематике для школьников 

5-6 классов 

Гашимов Араз, Решетникова Регина, Левченко Да-

нил, 7 «б» - 3 место 

Серяков Юрий, Мукашев Дамир, Соколова Полина,  

Бессонова Дарья, Фомина Екатерина, Попов Вита-

лий, 6 «в» - 2 место 

48 Всероссийская олимпиада 

по математике (ФГОС тест) 

Полянский Владислав, Лазарева Надежда, Сбойча-

ков Александр, Троилина Екатерина, 8-9 классы -  

3 место 

49 Всероссийская олимпиада 

по биологии «Центр дис-

танционной сертификации 

учащихся» 

Нуруева С. , Сумова П. , Белолипецкий Л. , Потанин 

А. , Попов И. , Шапченкова И., 5 «В» - 

2 место 

50 Всероссийский марафон 

«Веселая математика» 

Романчук София 4б класс – диплом 3 степени 

51 Открытый российский ма-

тематический интернет-

конкурс по игре «Пятнаш-

ки» 

Романчук София 4б класс – диплом 3 степени 

 

 

6.11. Результаты анализа учебно-исследовательской деятельности  
 

 С целью выявления и поддержки одаренных и увлеченных основами наук 

учащихся, стремящихся к научной деятельности, в  школе ведется руководство учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся. 

Учебно-исследовательская работа даёт ученикам огромные возможности для закрепления 

многих учебных навыков и приобретения новых компетенций: 

- развивает у школьников творческие способности и вырабатывает  у них 

исследовательские навыки; 

- формирует аналитическое  и критическое мышление  в процессе творческого поиска и 

выполнения исследований; 

- даёт возможность проверить  свои наклонности, профессиональную ориентацию, 

готовность к предстоящей трудовой деятельности; 

- воспитывает  целеустремленность и системность в учебной, и трудовой деятельности; 

- благодаря достижению поставленной цели и представлению полученных результатов 

способствует их самоутверждению. 

 Кроме того, ученики получают  дополнительную научную  информацию, которая 

существенно помогает им при освоении наук не только школьной программы, но и в 

дальнейшем обучении в высших учебных заведениях. 

 У обучающихся преобладает интерес учащихся к таким предметам, как химия, 

экология, иностранные языки, литература. Незначителен интерес к истории, географии, 

физике, биологии. Следует отметить то, что многие учителя нашей школы с энтузиазмом 

занимаются исследовательской работой с учащимися. Это, в первую очередь учитель 

химии – Селиверстова Т.Г., учитель немецкого языка – Пчелинцева Г.В., учитель 

географии и биологии – Белова Н.В., учитель технологии и ОБЖ – Короткова Н.В. 

 В этом учебном году к защите был представлен целый ряд учебно-

исследовательских работ, большинство из которых были признаны победителями и 

призерами районных, городских и региональных конкурсов и конференций, в том числе 

конкурса «Я и Земля им. Вернадского».  

 

Количество призовых мест в НОУ, занятых учащимися МОУ СОШ № 106 

 



 

 

№ Название НОУ,  уровень Ф.И.О. обучающе-

гося, кл. 

место Подтверждаю-

щий документ 

1 Районный этап городского 

конкурса учебно-

исследовательских работ 

старшеклассников «Я и Зем-

ля» им. В.И. Вернадского 

Лазарева Е., 9 «Б» 2 ме-

сто 

 

 

Ксерокопии ди-

пломов ТУ ДОАВ 

Советского рай-

она г Волгограда, 

2016 

2 Баландина Н., 

9 «Б» 

2 ме-

сто 

3 

4 

Кудрявцева Светла-

на, Милова Алина  

10 «а» 

 

3 ме-

сто 

5 II районный конкурс учебно –

исследовательских проектов 

«Химия на стыке наук» 

Пондин Илья,  10 

класс 

2  ме-

сто 

 

Ксерокопия грамо-

ты ТУ ДОАВ Со-

ветского района г 

Волгограда,  2016 

6 Аникин Данила, 7 

класс 

2  ме-

сто 

7, 

8 

V районный конкурс фести-

валь «Экология родного края: 

проблемы и пути их решения» 

Лазарева Е. (9 «Б»), 

Баландина Н. (9 

«Б») 

2  ме-

сто 

Региональный уровень 

9 VII региональный конкурс 

юношеских исследователь-

ских работ им. В.И. Вернад-

ского 

Лазарева Е. (9 

«Б») 

 3 место Диплом лауреата 

министерства об-

разования и науки 

Волгоградской 

области, 2016 

10-

13 

VII региональный конкурс 

юношеских исследователь-

ских работ им. В.И. Вернад-

ского 

Кудрявцева Свет-

лана Милова 

Алина  

10 «а» 

Шкарупа Влади-

слав, 5 «а» 

Аникин Данила, 7 

«а» 

 

 

3 место 

 

3 место 

 

лауреат 

 

лауреат 

Диплом мини-

стерства образо-

вания и науки 

Волгоградской 

области, 2016 

14 VII региональный научно-

исследовательский конкурс 

«Новое поколение выбирает 

науку» 

Лазарева Е. (9 

«Б») 

серти-

фикат 

Диплом мини-

стерства образо-

вания и науки 

Волгоградской 

области, 2016 

15, 

16 

Региональная гуманитарная 

конференция исследователь-

ских работ «Поиск и творче-

ство» 

Постоялко К. (5 

«А»), Клейменова 

А. (5 «А») 

2 место Диплом мини-

стерства образо-

вания и науки 

Волгоградской 

области, 2016 

Всероссийский уровень 

17, 

18 

XI Всероссийский конкурс 

проектно-исследовательских 

работ «Грани науки - 2015» 

Шкарупа Влади-

слав 5а  

Аникин Данила 

7 «а» 

 

2 место 

 

3 место 

Диплом 

19 Всероссийский конкурс ис-

следовательских проектов 

Шкарупа Влади-

слав 5а 

2 место Диплом 



 

 

учащихся средних классов 

Международный уровень 

20- 

22 

Международная научно-

практическая конференция 

«Гамелевские чтения» 

Кудрявцева Свет-

лана, Милова 

Алина  

10 «а» класс 

Зотова Надежда  

9 «а» класс 

1 место 

 

 

 

3 место 

Диплом 

23 VII научно-практическая 

конференция школьников по 

химии «Молодой исследова-

тель»-2015 

Галкина Анаста-

сия, 10 

 

Серти-

фикат 

участ-

ника 

Сертификат уча-

стника 

 

 

6.12. Количество победителей и призёров спортивных соревнований 
  

 Физкультурно-оздоровительная работа на протяжении многих лет занимает в 

школе приоритетную позицию. Реализация программы «Наш путь к здоровью», 

пропаганда здорового образа жизни среди учащихся и родителей – забота всего 

педагогического коллектива.  
 Формированию потребности учащихся в здоровом образе жизни способствуют 

спортивные секции, ежегодная активная спортивная жизнь школы, участие в спортивной 

жизни района и области.  

учебный год 1 место 2 место 3 место всего призовых 

мест 

2015-2016 5 (район) 

3 (город) 

6 (Россия) 

 

1 (район) 

 

 

1(район) 

2 (город) 

 

19 

 

 Как видно из таблицы, учащиеся школы стабильно занимают призовые места в 

спартакиадах районного, городского и областного уровней. Кроме того, в школе регуляр-

но проводятся различные соревнования между классами. 

  

№ Название соревнования,  

уровень 

Ф.И.О. обучающегося, 

кл. 

место Подтверждающий 

документ 

  Районный уровень   

1 Спортивный праздник 

«Мама, папа, я – дружная, 

спортивная семья» 

Семья Манько, 4 б класс 

МОУ СШ № 106 

2 место Копия грамоты ТУ 

ДОАВ Советского 

района г.Волгограда, 

2015 

2 Соревнования по мини-

футболу 

Команда МОУ СШ № 

106 

1 место Копия грамоты Адми-

нистрации 

г.Волгограда, 2015 г. 

3 Первенство района по 

пионерболу 

Команда МОУ СШ № 

106 

1 место Копия грамоты Адми-

нистрации 

г.Волгограда, 2015 г 

4 Соревнования по мини-

футболу среди лагерных 

смен 

Команда МОУ СШ № 

106 

1 место Копия грамоты Адми-

нистрации 

г.Волгограда, 2016 г 

5 Районная интерактивная Команда МОУ СШ № 1 место Копия грамоты Адми-



 

 

игра «Город здоровья» 106 нистрации 

г.Волгограда, 2016 г 

6 Районный этап Всерос-

сийских спортивных игр 

школьников «Президент-

ские спортивные игры»  

Команда МОУ СШ № 

106 (пионербол) 

1 место Приказ ТУ ДОАВ, 

2015 г. 

7 Районный этап конкурса 

«Безопасное колесо» 

Урсова Диана, 4 а класс 3 место Копия грамоты ТУ 

ДОАВ Советского 

района г.Волгограда, 

2016 

8 Районный этап конкурса 

агидбригад «Светофор» 

Отряд ЮИД «Перекре-

сток» 

участие Копия грамоты ТУ 

ДОАВ Советского 

района г.Волгограда, 

2015 

Городской уровень 

     

 

 

 

 

Копия грамоты МВД 

России по г. Волго-

граду, 2016 г 

1 Спартакиада среди поли-

цейских классов, посвя-

щенная 100-летию со дня 

рождения А.П. Маресьева 

команда «Юный дозор» 

5-6х классов 

3 место 

2 Номинация «Меткий стре-

лок» в рамках соревнова-

ний, посвященных Дню 

защитника Отечества 

Панин Максим 6 а клас-

са 

1 место 

3 Муниципальный этап все-

российской олимпиады 

школьников по физиче-

ской культуре 

Ефремова Александра 

9б класс 

призер  

4, 

5 

Первый спортивный 

праздник среди разнопро-

фильных детских коллек-

тивов «Юный динамовец» 

Урсов Дмитрий,   

Читадзе Артем, 10а 

класс 

1 место 

 

1 место 

Грамота общ. «Дина-

мо» 

Всероссийский уровень 

1 Всероссийский физкуль-

турно-спортивный ком-

плекс ГТО 

Стешенко Елизавета 11 

класс 

награж-

дена зо-

лотым 

знаком 

отличия 

Приказ министерства 

спорта РФ, 2016 г 

2 Всероссийская олимпиада 

по физической культуре  

«Знатоки спорта»для 

школьников 2-4 классов в 

рамках проекта Ми-

нобр.орг 

Шувалов Александр, 

Аксенова Анастасия, 

Голунова Виктория, 

Облецов Данила 3 

класс, Корчагина Ана-

стасия 2 класс 

1 место Копия диплома Ми-

нобр.орг, 2016 г. 

 

 

6.13. Реализация предпрофильной подготовки 9-классников  
 Для реализации предпрофильной подготовки был утвержден План мероприятий по 

реализации предпрофильной подготовки учащихся в 2015 – 2016 учебном году, 

включающий следующие направления: 

 Обеспечение организационных и информационных условий: 


