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Самообследование Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №3 города Лебедянь Лебедянского 

муниципального района Липецкой области было проведено в соответствии с п.3, 13 ч.3 

ст.28 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказом 

Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», приказом Минобрнауки 

России от 14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 462». 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности учреждения.  

 

Раздел 1. Общие сведения 

 

1.1. Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

1.2. Тип: общеобразовательная организация.  

1.3. Учредитель: муниципальное образование Лебедянский муниципальный район 

Липецкой области Российской Федерации в лице администрации Лебедянского 

муниципального района. 

1.4.Адрес осуществления образовательной деятельности:  

399611 Липецкая область, г.Лебедянь, ул. Школьная, д.17 

1.5. Место нахождения. 399611 Липецкая область, г.Лебедянь, ул. Школьная, д.17 

1.6. ОГРН:  

Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц № 2164827050617      от 11.01.2016г. 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Липецкой области 

1.7. ФИО руководителя: и.о.директора Богословская Светлана Геннадьевна. 

1.8. ФИО заместителей: Алешина Юлия Леонидовна, Филиппова Татьяна 

Сергеевна, Жданова Мария Олеговна, Ковалева Зоя Александровна, Микова Людмила 

Николаевна. 

 

 

Раздел 2. Оценка образовательной деятельности 

2.1. Состав обучающихся 
           Доля учащихся начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Учебный год Уровень обучения 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Всего 

учащихся 

Кол-

во 

челов

ек 

% Кол-во 

челове

к 

% Кол-во 

челове

к 

% 

2015 419 48 388 45 63 7 870 



2016 424 47 410 46 53 7 887 

2017 435 47 436 47 47 5 918 

2018 438 45 492 50 44 5 974 

 

          В МБО СОШ №3 г.Лебедянь ежегодно проводится учёт детей, подлежащих 

обязательному обучению. Детей, не обучающихся по каким – либо причинам, нет.  

Ведётся учёт детей, не достигших 7-летнего возраста. 

 

2.2. Сохранность контингента учащихся 

Обучающихся в возрасте 6,5 – 18 лет, отчисленных по неуспеваемости и за плохое 

поведение, нет. 

           Вывод: План работы по обеспечению прав детей на получение общего 

среднего образования и социальную защиту выполнен полностью. 

            По результатам анкетирования родителей (законных представителей) 

обучающихся удовлетворены работой образовательного учреждения и его 

педагогического коллектива  не менее 50 процентов опрошенных родителей (законных 

представителей) и 89% довольны тем, что их ребёнок обучается в данном 

образовательном учреждении. 

 

1 Образовательная деятельность в  школе ориентирована на 

развитие личности каждого ребёнка.  

75% 

2 Методы обучения и воспитательного воздействия по 

отношению к моему ребёнку обычно приводят к хорошему 

результату.  

80% 

3 В  школе ученики и родители имеют право выбирать 

содержание образования (специальные курсы и др.).  

50% 

4 Мой ребёнок редко жалуется на недомогание и плохое 

самочувствие во время уроков.  

80% 

5 Результаты учения моего ребенка учителя оценивают 

объективно и справедливо.  

80% 

6 Учителя правильно и своевременно контролируют 

результаты обучения моего ребёнка. 

90% 

7 Педагоги учитывают индивидуальные особенности моего 

ребёнка 

75% 

10 Я доволен тем, что мой ребёнок обучается в этой школе.  86% 

 

Раздел 3. Система управления организации 

 Структура управления образовательным учреждением (организационно-

управленческие взаимосвязи; сведения об администраторах (стаж, управленческая 

категория, награды, достижения); органы школьного самоуправления, их функции и 

полномочия; структура методической работы). 

В школе 5 работников административного аппарата: директор, заместитель 

директора по УВР, заместитель директора по ВР, заместитель директора по АХЧ.  

 

Должность Категория как учителя Награды 



Директор 

Захарова Н.Э. 

Первая Грамота отдела образования 

Заместитель 

директора по УВР 

Ковалева З.А. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Грамота Управления 

образования 

Заместитель 

директора по УВР 

Жданова М.О. 

1 квалификационная 

категория 

Грамота отдела образования 

Заместитель 

директора по УВР 

Алешина Ю.Л. 

1 квалификационная 

категория 

Грамота Управления 

образования 

Зам.директора по 

ВР Богословская 

С.Г 

- Грамота Управления 

образования 

Заместитель 

директора по УВР 

Филиппова Т.С. 

(вн.совместитель) 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Грамота отдела образования 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Овсянников А.В. 

- Грамота отдела образования 

Структура и органы управления ОО 

            Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

            Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

              В Учреждение формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: 

- Общее собрание работников Учреждения. Общее собрание работников 

Учреждения является коллегиальным органом управления, в компетенцию которого 

входит принятие решений по вопросам регулирования трудовых отношений и  трудового 

права; 

- Управляющий совет - коллегиальный орган, наделенный полномочиями по 

осуществлению управленческих функций в соответствии с Уставом. В состав Совета 

школы входят: обучающиеся, родители (законные представители), учителя, 

администрация школы.  

- Педагогический Совет - коллегиальный орган, наделенный полномочиями по 

осуществлению управленческих функций в соответствии с Уставом.  

- Школьное методическое объединение  - коллегиальный орган, объединяющий 

не менее трёх педагогов одной или нескольких родственных учебных образовательных 

областей или направлений педагогической деятельности (классное руководство, 

дошкольное образование и др.). 

- Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

является выборным представительным органом самоуправления, представляющим права 

и законные интересы обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Учреждении.  



- Совет обучающихся является органом ученического самоуправления, 

представляющим права и законные интересы обучающихся в процессе управления 

общеобразовательным учреждением.  

 

Раздел 4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Организация контроля и проведение мероприятий по обеспечению полноты 

реализации основных общеобразовательных программ. 

 В основу организации учебной деятельности в  МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь 

положены следующие нормативные документы: Федеральные законы от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, государственные 

образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и другие нормативно-правовые акты Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №3 г.Лебедянь Лебедянского 

муниципального района Липецкой области и другие локальные акты. 

Планирование учебной деятельности осуществляется в целях обеспечения полного 

и качественного выполнения планов и программ и базируется на следующих исходных 

данных:  

основных образовательных программах  реализуемых уровней образования, 

 календарном учебном графике, определяющем сроки обучения, каникул, 

количество учебных недель; 

учебных планах МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь; 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении  федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" 

федеральных компонентах государственного стандарта общего образования по 

предметам (одобрен решением коллегии Минобразования России и Президиума 

Российской академии образования от 23 декабря 2003 года №21/12, утвержден 

Президиумом Минобразования России) «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

(полного) образования» от 5 марта 2004 года №1089 (с последующими изменениями); 

федеральном базисном плане и примерных учебных планов (приказ 

Минобразования от 9 марта 2004 года №1312);  

 примерных программах по предметам; 

учебно-методических комплексах (УМК) учебных предметов и рабочих 

программах учебных предметов, курсов (модулей), разрабатываемых на полный и (или) 

годичный курс обучения. 

Итогом планирования занятий в школе являются расписания учебных занятий, 

которые составляются в точном соответствии с действующими учебными планами на 

год, утверждаются директором и вывешиваются на информационных стендах. Все 

расписания доводятся до сведения педагогического состава и обучающихся. Расписания 

аттестации по дисциплинам, входящим в учебный план, составляются учебно-

методической частью в установленные сроки до начала государственной итоговой 



аттестации. Контроль  соблюдения расписания учебных занятий (своевременность начала 

и окончания занятий, использование кабинетов), осуществляет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. Временные изменения расписания утверждаются 

директором. Основной формой учебной деятельности является урок. 

Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объёма учебного предмета, курсы, дисциплины (модуля), сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в порядке, 

установленном локальным нормативным актом Учреждения.  

Учащиеся 1 класса не аттестуются. 

Сложившаяся практика организации учебной деятельности в школе обеспечивает: 

качественный уровень обучающихся, методически обоснованное соотношение и 

последовательность преподавания дисциплин, планомерность образовательной 

деятельности, единство обучения и воспитания.  Использование элементов передового 

опыта педагогической деятельности, сочетание традиционных методов передачи и 

закрепления научной информации с новейшими достижениями в области педагогики и 

методики преподавания - необходимые условия для педагогической деятельности 

работников школы и освоения обучающимися учебных программ, их творческой 

самостоятельной работы. В 2017 учебном  году успеваемость составила на уровне 

начального общего образования – 99%, основного общего образования – 100 %, среднего 

общего образования – 100 %.  

  Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов (за 3 

года). 

     
Предмет 2015 2016 2017 

Успев. Кач-во Успев. Кач-во Успев. Кач-во 

Русский язык 97 63 100 73 100 85 

Математика 89 48 100 81 100 88 

Общ 100 100 100 59 100 82 

История - - 88 63 100 69 

География - - 97 65 100 59 

Биология 100 100 100 82 100 85 

Физика 100 100 100 91 100 67 

Химия  100 100 100 50 100 89 

Информатика - - 100 57 100 100 

Английский 

яз. 

- - 100 100 100 100 

Литература - - 100 100 - - 

     

В течение 2017 году в МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь велась  целенаправленная 

работа по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников: 

разработан План-график мероприятий по подготовке учащихся  к сдаче экзаменов, 

проводились административные контрольные работы , пробные экзамены, классные 

собрания, где классные руководители и заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе информировали всех участников образовательного процесса о проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников в 2017 году, знакомили  с 

нормативно – распорядительными документами .  И как результат – отсутствие случаев 

нарушения Положения о государственной итоговой  аттестации выпускников, отсутствие 

конфликтных ситуаций. На заседания школьных методических объединений педагоги 



школы обсуждали вопросы по организации итогового повторения, проводили самоанализ 

по результатам пробных экзаменов и контрольных работ, были оформлены стенды по 

итоговой аттестации, на которых размещалась информация о порядке прохождения 

итоговой аттестации, о правах учащихся, расписание консультаций, экзаменов. При 

составлении учебного плана часы компонента образовательного учреждения 

использованы на организацию элективных курсов. Это сделано для более успешной 

сдачи выпускных экзаменов, в целях дополнительной подготовки к государственной 

итоговой аттестации.  

Таким образом, в период итоговой аттестации все права обучающихся 

обеспечивались. 

К государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования 

были допущены 60 выпускников 9-х классов. Все экзамены сдавались в форме ОГЭ. 

Второй год подряд итоговая аттестация девятиклассников проводилась по четырем 

предметам двум обязательным (русский язык и математика) и двум предметам по 

выбору. Новшество в этом году – это то, что на получение аттестатов влияла успешная 

сдача ОГЭ по всем четырем предметам. 

Трое учащихся, которые являются инвалидами, сдавали только обязательные 

предметы  с увеличением продолжительности времени на 1,5 часа. Один 

обучающийся ГИА не проходил, так как находился и сейчас находится на 

стационарном лечении 

Нашими учащимися были выбраны следующие предметы: 

-  обществознание   (39),  география  (32),  биология  (20),  физика    (6), 

информатика (2), химия (9), история (6), информатика (2), один 

обучающийся сдавал английский язык. Как видите самыми популярными 

предметами стали обществознание, география, биология. 

Успеваемость по всем предметам составила 100%. 

Результаты аттестации выглядят следующим образом: 

Из таблицы видно, что по русскому языку  качество знаний – 85 ( в прошлом году – 

73%, а в позапрошлом  63%). 
Класс Сдавал

о 

экзаме

н 

5 4 3 2 Качество 

знаний % 

Успевае

мость 

% 

Учитель 

9А 21 13 7 1 0 95 100 Белых И.Д. 

9Б 26 19 4 3 0 88 100 Белых И.Д. 

9В 12 3 4 5 0 58 100 Севостьянова В.С. 

итого 59 35 15 9 0 85 100  
 

По  математике качество  знаний  – 88%    (в   прошлом   году 81, 

в позапрошлом  - 48%) успеваемость 100%, а в прошлом учебном году - 89%. 

Показатели успеваемости и качества знаний в этом учебном

 году превышают результаты прошлого года 
 

Класс Сдав

ало 

экза

мен 

5 4 3 2 Качеств

о 

знаний 

% 

Успев

аемос

ть 

% 

учитель 

9А 21 7 11 3 0 86 100 Беляева Н.Н. 

9Б 26 5 21 0 0 100 100 Соложенцева Л.Н. 

9В 12 0 8 4 0 67 100 Кашкарова В.М. 

итого 59 12 40 7 0 88 100  



 

Далее предметы по выбору: 

обществознание 
класс Сдава

ло 

экзам

ен 

5 4 3 2 Качест

во 

знаний 

% 

Успева

емость 

% 

учитель 

9А 11 2 8 1  91 100 Миронова О.В 

9Б 17 3 14 -  100 100 
9В 11 - 5 6  45 100 
итого 39 5 27 7  82 100  

 

химия 
класс Сдава

ло 

экзам

ен 

5 4 3 2 Качест

во 

знаний 

% 

Успева

емость 

% 

учитель 

9А 5 1 3 1 0 80 100 Колюко Н.А. 

9Б 4 1 3 0 0 100 100 
9В        
итого 9 2 6 1 0 89 100  

 

информатика 
Класс Сдава

ло 

экзам

ен 

5 4 3 2 Качест

во 

знаний 

% 

Успева

емость 

% 

учитель 

9А 1 1 0 0 0 100 100 Климонтова Г.Н. 

9Б 1 1 0 0 0 100 100 
итого 2 2 0 0 0 100 100  

 

Биология 
Класс Сдава

ло 

экзам

ен 

5 4 3 2 Качест

во 

знаний 

% 

Успева

емость 

% 

учитель 

9А 7 4 2 1 0 86 100 Колюко Н.А. 

9Б 12 3 8 1 0 92 100 
9В 1 0 0 1 0 0 100 
итого 20 7 10 3 0 85 100  

 

география 
Класс Сдава

ло 

экзам

ен 

5 4 3 2 Качест

во 

знаний 

% 

Успева

емость 

% 

учитель 

9А 8 0 4 4 0 50 100 Алешина Ю.Л. 

9Б 12 2 9 1 0 92 100 
9В 12 0 4 8 0 33 100 
итого 32 2 17 13 0 59 100  



 

история 
Класс Сдава

ло 

экзам

ен 

5 4 3 2 Качест

во 

знаний 

% 

Успева

емость 

% 

учитель 

9А 2 0 1 1 0 50 100 Миронова О.В 

9Б 1 0 1 0 0 100 100 
9В        
итого 3 0 2 1 0 67 100  

 

Физика 
Класс Сдава

ло 

экзам

ен 

5 4 3 2 Качест

во 

знаний 

% 

Успева

емость 

% 

учитель 

9А 5 0 3 2 0 60 100 Ключикова С.С. 

9Б 1 0 1 0 0 100 100 
9В        
итого 6 0 4 2 0 67 100  

 

Английский язык 
Класс Сдава

ло 

экзам

ен 

5 4 3 2 Качест

во 

знаний 

% 

Успева

емость 

% 

учитель 

9А 1 1    100 100 Соболева Т.А. 

итого         

 

По итогам государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования аттестат особого образца получили 3 выпускника: Захаровой Софья, 

Подмаркова Анастасия, Бец София.  В прошлом году таких учеников было 9. 

        А теперь перейдём к анализу результатов итоговой аттестации за курс 

среднего общего образования. 

В 2017 году в нашей школе единый государственный экзамен сдавали  22 

выпускника 11-го класса по двум обязательным и 7 предметам по выбору. 

Обучающихся, проходивших государственную итоговую  аттестацию  в форме 

экстерната, в форме ГВЭ – нет. 

Результаты выпускников школы выглядят следующим образом: 

 

По русскому языку средний балл по школе – 76. В прошлом году этот балл 

был 73. Но надо сказать, что результаты наших ребят достаточно хорошие, от 80 до 

90 набрали восемь учащихся нашей школы, близкий к абсолютному – 91 балл 

показал Корепанов Федор. 
 

Математика в этом году, как и в прошлом, сдавалась на двух уровнях. По 

математике профильного уровня средний балл по школе составил 60 (50  в 

прошлом году) из 13 сдававших экзамен все набрали минимальное количеств 

баллов. 

 Базовый уровень выбрало 22 выпускника, все сдали экзамен успешно. 



Средний балл по школе4,7 ( 4,4 в прошлом году). Всего лишь один учащийся 

написал на «3», все остальные получили «4» и «5». 

Что касается предметов по выбору, то в этом году было выбрано 7 

предметов, как и в прошлом году, самым популярным было обществознание, из 

24 учащихся этот предмет выбрали 9 человек. Средний балл по школе – 70 (60 в 

прошлом году). Минимальное количество баллов набрали все. 

А вот с историей у нас дела обстоят в этом году гораздо лучше, средний  

балл по школе – 65 (53 в прошлом году). Минимальное количество баллов 

набрали все. 

По физике средний балл, набранный нашими выпускниками – 53 (48 в 

прошлом году). 

Результаты по биологии и химии. Средний балл по биологии у наших 

выпускников –78, что гораздо выше прошлогоднего (66 баллов). Минимальный 

порог перешли все. Есть и высокобальница Колюко Ольга – 90 баллов 

Средний балл, набранный нашими выпускниками по химии - 60, что чуть 

ниже прошлогоднего результата – 71 балл.Один  выпускник не набрал 

минимального количества баллов. 

Литературу сдавал один учащийся и набрал 65 баллов. 

Четыре ученика сдавали иностранный язык, а именно английский. Надо 

отметить, что третий год экзамен по этому предмету проводился в два этапа и состоял 

из устной и письменной части. Минимальный порог перешли все. 

Успеваемость по обязательным предметам стопроцентная, поэтому все 22 

выпускника получили аттестаты. 

По итогам государственной итоговой аттестации за курс среднего общего 

образования медалями за особые успехи в учении и аттестатами особого образца 

награждены 9 выпускников:    Беляев Иван, Иноземцева Ирина, Климонтова 

Виктория, Колюко Ольга, Морковин Николай, Романцева Вера, Смольянинов Сергей, 

Томилин Максим, Шарейко Виктория. 

В целом итоги аттестации соответствуют уровню знаний учащихся, их 

возможностям и способностям. Но, несмотря на то, что это педагогическому 

коллективу в дальнейшем следует активизировать работу по подготовке 

обучающихся к государственной итоговой аттестации: 

- продолжить работу по информированию и консультированию  выпускников 

и их родителей (законных представителей) о процедуре и порядке  проведения 

ГИА; 

- повысить контроль за качеством знаний учащихся; 

-  повысить эффективность преподавания через внедрение современных 

педагогических технологий  при подготовке к ГИА. 

Анализ ВПР. 

Проведение ВПР направлено на обеспечение единства образовательного 

пространства Российской Федерации и поддержки введения Федерального 

государственного образовательного стандарта за счет предоставления 

образовательным организациям единых проверочных материалов и единых 

критериев оценивания учебных достижений. 

В соответствии с приказом Министерства образования и  науки, письма 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

23.03.2017 № 05-104 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2017 

году», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

https://vpr.statgrad.org/download/137195.pdf


октября 2017 года №1025 "О проведении мониторинга качества образования"  на 

основании приказов по школе в апреле – мае 2017 года проведены Всероссийские 

проверочные работы для обучающихся 5 классов по учебным предметам « 

Русский язык», «Математика», «История», «Биология» и 11 классов по предметам 

химия, физика, биология, история, география.  В ноябре 2017 года проведены 

Всероссийские проверочные работы по русскому языку во 2-х и 5-х классах.    Вся 

процедура проведения ВПР соответствовала рекомендациям по проведению. В 

сроки, установленные Министерством образования РФ получены 

соответствующие ключи для входа в систему СтатГрад, материалы для проведения 

ВПР, проведены работы и загружены результаты.  
 

Математика 5 класс, работу выполняло 89 учащихся (весна 2017) 
 

ОО 
К

Кол-во 
уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 
3

3 
4

4 
55 

 

Вся выборка 
1

1099277 
10.6 31.7 34.5 23.2 

 Липецкая обл. 1
10345 

8.1 29.8 36.3 25.8 

 Лебедянский муниципальный район 4
416 

7
7.5 

2
27.9 

36.8 27.9 

 
(sch483163) МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь      

8
89 

1
11.2 

25.8 36 27 

    

Общая гистограмма отметок 

 

 

Русский язык 5 класс, работу выполняло 94 учащихся (весна 2017). 
 
 

ОО 
К

Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2
2 

3
3 

4
4 

5
5 

 

Вся выборка 1101170 15.4 39.4 33.4 11.8 

 Липецкая обл. 10415 11.1 38 36.6 14.3 

 Лебедянский муниципальный район 408 12 34.3 34.8 18.9 

 
(sch483163) МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь      94 16 40.4 34 9.6 

 

https://vpr.statgrad.org/download/137195.pdf


Общая гистограмма отметок 

 

История 5 класс, работу выполняло 93 учащихся (весна 2017). 
 

ОО 
Кол-во 
уч. 

Распределение групп баллов в % 
 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 954723 7.2 30.4 41.4 21 

 Липецкая обл. 10191 5.6 30 42.3 22.2 

 Лебедянский муниципальный 
район 

400 5.8 25 44.5 24.8 

 
(sch483163) МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь      93 4.3 48.4 36.6 10.8 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 

Биология, 5 класс, работу выполняло 89 учащихся (весна 2017). 

ОО 
Кол-во 
уч. 

Распределение групп баллов в % 
 

2
2 

3 4 5 
 

Вся выборка 929869 10.2 29.8 47.5 12.5 

 Липецкая обл. 9927 6 25 53 16 

 Лебедянский муниципальный район 412 2.2 18.4 49.5 29.9 

 
(sch483163) МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь      89 3.4 31.5 50.6 14.6 

 

Общая гистограмма отметок 



 

В 11 классах в общих рекомендациях шкалы отметок не было,   

 биология, писало 19 человек, первичный балл по этому предмету  - 30, в нашей 

школе минимальный балл - 12 , максимальный – 29. 

География , писало 18 человек, первичный балл по этому предмету – 22,  в нашей 

школе минимальный балл - 10 , максимальный – 18. 

История , писало 21 человек, первичный балл по этому предмету – 21,  в нашей 

школе минимальный балл - 11 , максимальный – 20. 

физика, писало 18 человек, первичный балл по этому предмету – 26,  в нашей 

школе минимальный балл - 11 , максимальный – 22. 

химия, писало 19 человек, первичный балл по этому предмету – 23,  в нашей школе 

минимальный балл - 7 , максимальный – 32. 

Русский язык 2  класс, работу выполняло 103 учащихся (осень 2017). 

ОО 
Ко

л-во уч. 

Распределение групп баллов в % 
 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1369357 2.4 15.5 36.5 45.6 

 Липецкая обл. 12175 2 13.7 35.3 49 

 Лебедянский муниципальный район 471 1.3 9.1 42.5 47.1 

 
(sch483163) МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь      103 1.9 10.7 37.9 49.5 

 

Общая гистограмма отметок 

 

Русский язык 5  класс, работу выполняло 98 учащихся (осень 2017). 

ОО 
Ко

л-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

 



2 3 4 5 
 

Вся выборка 1171399 6.4 25 40.2 28.3 

 Липецкая обл. 10413 6.7 25.2 39.8 28.3 

 Лебедянский муниципальный район 401 8 28.4 34.4 29.2 

 
(sch483163) МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь      98 12.2 24.5 38.8 24.5 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 

Работа с одаренными детьми. 

Обучающиеся школы посетили профильные смены в центре «Одаренный 

ребенок».(Трибис Татьяна, Борцов Никита, Копаева Виктория, Акимова Любовь, 

Недосекина София, Измайлова Анастасия, Захарова Алиса). 

1 ученик принял участие в математической смене центра «Сириус» (Дмитрий 

Грибанов). 

7 учеников прошли обучение в очно-заочной школе «Одаренный ребенок» и 

получили сертификаты(АтрошенкоДмитрий, Иванов Кирилл, Измайлова Анастасия, 

Козлов Кирилл, Кнутова Яна, Копаева Виктория, Носова Юлия). 
3 ученика поступили на разные направления в заочную школу «Одаренный 

ребенок». 

Это первая серьезной подготовкой к Всероссийской олимпиаде школьников. 

В прошлом учебном году наши ученики нас порадовали: 

2 призера в области, 

37 победителей и призеров (12 победителей и 25 призеров) в районе.  

В этом учебном году (2017-2018) 

1 призер в области, 

64 победителя и призера (15 победителей, 49 призеров) в районе.  

Чтобы выступление на олимпиаде стало успешным, целый год часть 

школьников обучалась в ПРЕМЬЕР-ЛИГе, школе для одаренных детей.  

11 учеников нашей школы обучаются в заочной информационно-

математической академии школьников Липецкой области на дистанционном 

образовательном портале ZimaLip.ru.  

Кнутова Яна обучается в заочной физико-технической школе (ЗФТШ) 

Московского физико-технического института (государственного университета) 

(МФТИ). Обучение в школе ведётся по четырем предметам научно-технической 

направленности – физике, математике, информатике и химии. 6 учеников с января 



2017 года и 17 учеников с марта 2017 года обучаются дистанционно в центре 

«Стратегия» по программам олимпиадной подготовки.  

Кнутова Яна и Грибанов Дмитрий стали призерами Регионального этапа 

Всероссийского Турнира имени М.В. Ломоносова (учителя - БыкановаТ.Н., 

КлючиковаС.С., Шушунова Е.В.). По итогам заключительного этапа этой олимпиады 

на январскую математическую смену образовательного центра «Сириус» в городе 

Сочи был зачислен Грибанов Дмитрий. На апрельскую физическую смену- Кнутова 

Яна. 

В период с марта по май 2017 учебного года мы принимаем участие в открытых 

олимпиадах для школьников Липецкой области: «Уникум», «Грамотей», «Супербит». 

13 марта 2017 мы попробовали свои силы в первом туре олимпиады открытого 

командного первенства среди учащихся, знатоков русского языка «Грамматикон». В 

состязании приняли участие 27 команд, состоящих из учащихся 7 - 8 классов 

общеобразовательных школ Липецкой области. 

Наши школьники принимают активное участие в конференциях. 

В очном этапе региональной научно-практической конференции «К вершинам 

знаний – 2017» приняли участие победители Конкурса научно-исследовательских 

работ.  На Конкурс, который проводился в декабре, мы представили 17 

исследовательских работ по разным направлениям: информатика, история отечества, 

естествознание, филология и история, творчество. В своих работах юные 

исследователи поднимали актуальные вопросы и темы: «Фамилии моей семьи», 

«Лебедянь от А до Я», «Сфинксы и аллергия», «Есть люди в русских селениях», 

«Эти прекрасные бабочки и для чего они нужны» и др. Из 17-ти представленных на 

конкурс работ, 2 были признаны лучшими. Ребята были награждены дипломами II и 

III степени (Ковалёва Кира и Морковин Иван). 

Районная научно-практическая конференция «Исследуем. Находим. 

Применяем - 2017» принесла нашей школе немало побед: 4 победителя и 10 

призеров награждены грамотами.  

Всероссийская школьная неделя высоких технологий и предпринимательства. 

В рамках недели прошли уроки нанотехнологий, лекции по современным высоким 

технологиям, конкурсы и викторины.  

Успешной подготовке к олимпиадам также способствует участие детей в интернет-

конкурсах и олимпиадах. 

Команда СОШ №3 принимает участие в   Межрегиональном фестивале 

интеллектуальных игр для школьников "Изумрудный город". Фестиваль проводится с 

целью поиска и поддержки интеллектуально одарённых детей и молодёжи, развития 

интереса к знаниям и популяризации интеллектуальных игр как формы организации 

досуга.  

Ежегодно СОШ №3 проводит на базе школы отборочный тур Школьного 

Интеллектуального Первенства Липецкой области по игре "Что? Где? Когда?". В битву за 

звание самых интеллектуальных школьников вступают команды образовательных 

учреждений города Липецка и районов Липецкой области. Команда СОШ №3 «Без 

формата» – ежегодно становится участницей финала.  
Команда нашей школы приняла участие в областной правовой игре «Открытый 

взгляд».  За победу на сцене Городского Дворца молодежи сражались 23 лучшие 

команды области. Областная школьная игра по праву проходит впервые. В отборочных 

турах юные правоведы отвечали на вопросы и даже демонстрировали собственные 

законопроекты. В заключительном этапе представили свои программы профилактики 



преступности. Организаторы игры (Прокуратура Липецкой области, Совет лидеров 

Липецкой области) надеются не только подвигнуть молодежь на изучение права, но и 

почерпнуть из их работ свежие идеи. Наша команда стала второй в полуфинале 

конкурса. 

В Липецкой области, в этом году, впервые проходит региональный этап 

Всероссийского конкурса «Педагогический дебют - 2017». 

Начало конкурса было объявлено 1 ноября. 25 ноября, по результатам работы 

экспертной комиссии, были определены финалисты регионального этапа конкурса. По 

итогам второго очного тура Романенко Анастасия Викторовна стала  победителем 

регионального этапа и участницей  Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 

2017». 

Филиппова Татьяна Сергеевна заняла 1 место в Межрегиональном конкурсе 

«Лучшее порфолио – 2017» в номинации «Лучшее потрфолио – 2017» среди учителей 

начальных классов с использованием средств ИКТ. 

В рамках программы по повышению финансовой грамотности населения Банк 

России проводил просветительский Проект «Онлайн уроки финансовой грамотности. 

Профессионалы финансового рынка придут в каждую школу» в нашей школе 

прослушаны уроки «С деньгами на «Ты» или зачем быть финансово грамотным», 

«Личный финансовый план» и другие.    

В МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь учителя делают всё возможное, чтобы юное 

поколение помнило, какую цену их прадеды заплатили за мир. С этой целью с учениками 

постоянно ведётся работа, проводится много мероприятий, чтобы воспитать достойное 

поколение.     

    Уроки в нашей школе проходят как в традиционных формах, так и в формах игр, 

экскурсий, лабораторных исследований, тренингов, лекций, дискуссий и так далее. Игры 

на уроках - незаменимый инструмент эмоционального развития каждого ребенка. 

Нестандартные формы уроков меняют взгляд ученика на урок, предмет, учителя, при 

этом меняют и самого педагога. Поэтому мы получаем большое количество 

положительных откликов ребят на такие занятия. Каждый ребенок на таких занятиях 

получает не только знания по предмету, но и частичку наших сердец. 

 
Сведения о достижениях  обучающихся МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь 

в интеллектуальных конкурсах(олимпиадах, конференциях, соревнованиях) 

школьного, муниципального, областного и всероссийского уровней  

 

№ Результат Название конкурса 

ФИО 

ребенка 

ФИО 

руководителя 

Статус 

конкурса 

1.  победитель 

Всероссийский 

экономический 

конкурс "Мой дом - 

мое хозяйство" Кобзева Яна Носова О.В. Всероссийский 

2.  призер 

Международный 

природоведческий 

конкурс "Гелиантус" 

Грибанов 

Дмитрий Захарова Н.Э. Международный 

3.  финалист 

Всероссийский 

фестиваль 

творческих 

открытий и 

Матовников

а Полина Захарова Н.Э. Всероссийский 



инициатив 

"Леонардо" 

4.  победитель 

Международный 

молодежный 

чемпионат по химии 

Колюко 

Ольга Колюко Н.А. Международный 

5.  призер 

Международный 

молодежный 

чемпионат по химии 

Черномырд

ина Марина Колюко Н.А. Муниципальный 

6.  

Дипломант  

2 степени 

Первый областной 

конурса научно-

исследовтельских 

проектов «Малая 

академия наук 

«Ника»  

Кузнецова 

Анна, 

Захарова 

Софья Белых И.Д. Региональный 

7.  победитель 

Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

обучающихся "К 

вершинам знаний!" 

Жданов 

Михаил 

Жданова М.О, 

Захарова Н.Э. Региональный 

8.  призер 

Международный 

молодежный 

чемпионат по химии 

Иноземцева 

Ирина Колюко Н.А. Региональный 

9.  призер 

Региональный этап 

всероссийского 

фестиваля 

творческих 

открытий и 

инициатив 

"Леонардо" 

Захарова 

Алиса 

Соложенцева 

И.Н. Региональный 

10.  

диплом I 

степени 

Региональный этап 

всероссийского 

фестиваля 

творческих 

открытий и 

инициатив 

"Леонардо" 

Коростелева 

Ульяна 

Матросова 

Н.П. Региональный 

11.  призер 

Региональный этап 

всероссийского 

фестиваля 

творческих 

открытий и 

инициатив 

"Леонардо" 

Овсянников 

Сергей 

Олейникова 

О.В. Региональный 

12.  призер 

Региональный этап 

всероссийского 

фестиваля 

творческих 

Ефанова 

Карина 

Олейникова 

О.В. Региональный 



открытий и 

инициатив 

"Леонардо" 

13.  призер 

Региональный этап 

всероссийского 

фестиваля 

творческих 

открытий и 

инициатив 

"Леонардо" 

Левкина 

Виктория 

Олейникова 

О.В. Региональный 

14.  призер 

Региональный этап 

всероссийского 

фестиваля 

творческих 

открытий и 

инициатив 

"Леонардо" 

Климонтова 

Виктория 

Климонтова 

Г.Н. Региональный 

15.  

высокий 

уровень 

работы 

Региональный этап 

всероссийского 

фестиваля 

творческих 

открытий и 

инициатив 

"Леонардо" 

Иванов 

Кирилл 

Князькова 

С.А. Региональный 

16.  

высокий 

уровень 

работы 

Региональный этап 

всероссийского 

фестиваля 

творческих 

открытий и 

инициатив 

"Леонардо" 

Болгова 

Екатерина Матвеева Л.Н. Региональный 

17.  призер 

Региональный этап 

всероссийского 

фестиваля 

творческих 

открытий и 

инициатив 

"Леонардо" Кобзева Яна Носова О.В. Региональный 

18.  победитель 

Научно-

практическая 

конференция 

"Наследие отчего 

края" 

Иванов 

Кирилл 

Князькова 

С.А. Региональный 

19.  

диплом III 

степени 

Региональный этап 

всероссийского 

фестиваля 

творческих 

открытий и 

Попова 

Елизавета 

Калмыкова 

Е.Ю. Региональный 



инициатив 

"Леонардо" 

20.  

диплом II 

степени 

Региональный этап 

всероссийского 

фестиваля 

творческих 

открытий и 

инициатив 

"Леонардо" 

Олейников 

Сергей 

Олейникова 

О.В. Региональный 

21.  

диплом II 

степени 

Региональный этап 

всероссийского 

фестиваля 

творческих 

открытий и 

инициатив 

"Леонардо" 

Никитина 

София 

Олейникова 

О.В. Региональный 

22.  

диплом II 

степени 

Региональный этап 

всероссийского 

фестиваля 

творческих 

открытий и 

инициатив 

"Леонардо" 

Луштва 

Анастасия 

Филиппова 

Т.С. Региональный 

23.  

диплом I 

степени 

Региональный этап 

всероссийского 

фестиваля 

творческих 

открытий и 

инициатив 

"Леонардо" 

Аравин 

Дмитрий 

Филиппова 

Т.С. Региональный 

24.  

диплом III 

степени 

Региональный этап 

всероссийского 

фестиваля 

творческих 

открытий и 

инициатив 

"Леонардо" 

Пенькова 

Анастасия 

Протасова 

В.А. Региональный 

25.  

диплом III 

степени 

Региональный этап 

всероссийского 

фестиваля 

творческих 

открытий и 

инициатив 

"Леонардо" 

Иванова 

Алексей 

Протасова 

В.А. Региональный 

26.  

диплом I 

степени 

Региональный этап 

всероссийского 

фестиваля 

творческих 

Матовников

а Полина Захарова Н.Э. Региональный 



открытий и 

инициатив 

"Леонардо" 

27.  призер 

5-е школьное 

интеллектуальное 

первенство "Что? 

Где? Когда?" команда 8А 

тренер 

Захарова Н.Э. Региональный 

28.  2 место 

Региональный 

конкурс  «Шаг в 

будущее»  Выборы 

(местная 

демократия) Бец С.10 

Миронова 

О.В. Региональный 

29.  1 место 

Региональный 

конкурс  «Шаг в 

будущее»  Выборы 

(местная 

демократия) Ложкова Т. 

Миронова 

О.В. Региональный 

 

Информация 

о победителях и призёрах  

конкурсов и соревнований 

(за II полугодие 2016-2017 уч.г.) 

 
№ Ф.И.обучающегося Класс Название конкурса Место Руководитель 

1. Лёвкина Виктория 4В Областная выставка новогодних 

композиций «Вместо ёлки  –

новогодний букет». Номинация 

«Новогодняя ёлочка без 

иголочек» 

1 Олейникова О.В. 

2. Соловкова Дарья  4Б Муниципальный этап областного 

конкурса литературно-

художественного творчества, 

посвящённого 150-летию со дня 

рождения Преподобного Силуана 

Афонского среди обучающихся 

ОО Лебедянского района. 

Номинация «Проза» 

Победител

ь 

Овчинникова Р.А. 

3. Замятина Роксана 3Б Муниципальный этап областного 

конкурса литературно-

художественного творчества, 

посвящённого 150-летию со дня 

рождения Преподобного Силуана 

Афонского среди обучающихся 

ОО Лебедянского района. 

Номинация «Проза» 

Призёр Гулина В.П. 

4. Коротаев Александр 3Б Муниципальный этап областного 

конкурса литературно-

художественного творчества, 

посвящённого 150-летию со дня 

рождения Преподобного Силуана 

Афонского среди обучающихся 

ОО Лебедянского района. 

Номинация «Проза» 

Призёр Гулина В.П. 

5. МБОУ СОШ №3 

г.Лебедянь 

Коман

да 

Районные соревнования по 

волейболу среди обучающихся ОУ 

 Крапивин Н.В. 



Лебедянского муниципального 

района в зачёт круглогодичной 

спартакиады школьников 

6. Баскакова Ева 1Г Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -1 

1 Невейкина И.В. 

7. Боровкова Арина 2В Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -1 

1 Ложкова Т.И. 

8. Замятина Роксана 3Б Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -1 

1 Гулина В.П. 

9. Замятина Илона 1Г Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -1 

1 Невейкина И.В. 

10. Попов Даниил 1В Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -1 

2 Рябкова Н.В. 

11. Авершин Никита 2Б Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -1 

2 Турсунова О.А. 

12. Муковозова Арина 2Б Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -1 

2 Турсунова О.А. 

13. Кушникова Ульяна 2Б Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -1 

2 Турсунова О.А. 

14. Бражников Всеволод 3Г Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -1 

2 Носова О.В. 

15. Крапивин Арсений 1В Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -1 

2 Рябкова Н.В. 

16. Хупения Артём 2А Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -1 

2 Матвеева Л.Н. 

17. Соболев Пётр 2А Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -1 

2 Матвеева Л.Н. 

18. Захарова Алиса 6А Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -1 

2 Белых И.Д. 

19. Копейкин Алексей 2Б Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -1 

3 Турсунова О.А. 

20. Шилимова Вероника 1В Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -1 

3 Рябкова Н.В. 

21 Крапивина Анна 2В Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -1 

3 Ложкова Т.И. 

22. Тарабрин Владислав 2Б Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -1 

3 Турсунова О.А. 

23. Спицин Виталий 2А Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -1 

3 Матвеева Л.Н. 

24. Штыркова Маргарита 3Б Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -1 

3 Гулина В.АП. 

25. Кушнев Егор 1В Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -1 

3 Рябкова Н.В. 

26. Сапронова Мария 4Д Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -1 

3 Матросова Н.П. 

27. Косарев Архип 2В Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -1 

3 Ложкова Т.И. 

28. Бражникова Анастасия 1Б Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -1 

3 Филиппова Т.С. 

29. Соловкова Дарья 4Б Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -1 

3 Овчинникова Р.А. 

30. Галкина Анна 2В Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -1 

3 Ложкова Т.И. 

31. Садовников Андрей 1Д Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -1 

3 Матвеева Д.С. 

32. Тупикова Лидия 2В Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -1 

3 Ложкова Т.И. 

33. Морозова Алёна 1Г Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -1 

3 Невейкина И.В. 

34. Афанасова Елена 1В Городской конкурс «Лучшая 3 Рябкова Н.В. 



кормушка для птиц» -1 

35. Афанасова Александра 1В Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -1 

3 Рябкова Н.В. 

36. Кузьменко Артём 2Б Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -1 

3 Турсунова О.А. 

37. Петрова Татьяна 10 Муниципальный этап  областного 

конкурса «Шедевры из 

чернильницы – 2017». Номинация 

«Проза» 

Победител

ь 

Калмыкова Е.Ю. 

38. Захарова Алиса 6А Муниципальный этап  

Всероссийского фестиваля-

конкурса юных дарований 

«Алмазные грани». Номинация 

«Жизнь как кино» 

Победител

ь 

Белых И.Д. 

39. Никитина Софья 4В Муниципальный литературно-

поэтический конкурс «Записки 

натуралиста» 

1 Олейникова О.В. 

40. Митрофанова Кира 1А Муниципальный литературно-

поэтический конкурс «Записки 

натуралиста» 

1 Овсянникова Л.И. 

41. Протасов Роман 1А Муниципальный литературно-

поэтический конкурс «Записки 

натуралиста» 

1 Овсянникова Л.И. 

42. Юрченко Александр 1А Муниципальный литературно-

поэтический конкурс «Записки 

натуралиста» 

2 Овсянникова Л.И. 

43. Юрченко Анна 5А Муниципальный литературно-

поэтический конкурс «Записки 

натуралиста» 

2 Кузнецова Г.В. 

44. Коротаев Александр 3Б Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -2 

1 Гулина В.П. 

45. Кабанова Елизавета 1В Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -2 

1 Рябкова Н.В. 

46. Афанасова Ольга 1В Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -2 

1 Рябкова Н.В. 

47. Седов Александр 3Б Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -2 

1 Гулина В.П. 

48. Морозова Алёна 1Г Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -2 

1 Невейкина И.В. 

49. Шахов Матвей 2В Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -2 

1 Ложкова Т.И. 

50. Попов Даниил 1В Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -2 

1 Рябкова Н.В. 

51. Шалимова Вероника 1В Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -2 

1 Рябкова Н.В. 

52. Крапивин Арсений 1В Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -2 

1 Рябкова Н.В. 

53. Баскакова Ева 1Г Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -2 

1 Невейкина И.В. 

54. Спицина Виталия 2А Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -2 

2 Матвеева Л.Н. 

55. Галкина Анна 2В Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -2 

2 Ложкова Т.И. 

56. Бражникова Анастасия 1Б Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -2 

2 Филиппова Т.С. 

57. Кушникова Ульяна 2Б Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -2 

2 Турсунова О.Н. 

58. Тарабрин Владислав 2Б Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -2 

2 Турсунова О.А. 

59. Афанасова Александра 1В Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -2 

2 Рябкова Н.В. 



60. Афанасова Елена 1В Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -2 

2 Рябкова Н.В. 

61. Муковозова Арина 2Б Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -2 

2 Турсунова О.А. 

62. Моргачёва Елизавета 1В Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -2 

2 Рябкова Н.В. 

63.  Авершин Никита 2Б Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -2 

2 Турсунова О.А. 

64. Соловкова Дарья 4Б Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -2 

3 Овчинникова Р.А. 

65. Садовников Андрей 1Д Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -2 

3 Матвеева Д.С. 

66. Кушнер Егор 1В Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -2 

3 Рябкова Н.В. 

67. Хупения Артём 2А Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -2 

3 Матвеева Л.Н. 

68. Донских Виктория 2Б Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -2 

3 Турсунова О.А. 

69. Морковин Матвей 1В Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -2 

3 Рябкова Н.В. 

70. Кадулин Кирилл 1Д Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -2 

3 Матвеева Д.С. 

71. Замятина Илона 1Г Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -2 

Благодарст

венное 

письмо 

Невейкина И.В. 

72. Замятина Роксана 3Б Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -2 

Благодарст

венное 

письмо 

Гулина В.П. 

73. Торокина Анастасия 3Б Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -2 

Благодарст

венное 

письмо 

Гулина В.П. 

74. Соболев Пётр 2А Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -2 

Благодарст

венное 

письмо 

Матвеева Л.Н. 

75. Гуляев Матвей 1Д Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -2 

Благодарст

венное 

письмо 

Матвеева Д.С. 

76. Ищенко Софья 2Б Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -2 

Благодарст

венное 

письмо 

Турсунова О.А. 

77. Мотин Денис 2Б Городской конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» -2 

Благодарст

венное 

письмо 

Турсунова О.А. 

78. Русинова Елизавета 2Б Муниципальный конкурс 

рисунков «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

1 Турсунова О.А. 

79. Сапронова Мария 4Д Муниципальный конкурс 

рисунков «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

1 Матросова Н.П. 

80. Никитина Софья 4Б Муниципальный конкурс 

рисунков «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

1 Овчинникова Р.А. 

81. Заруцкий Дмитрий 3В Муниципальный конкурс 

рисунков «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

2 Врацких С.Е. 

82. Заруцкий Кирилл 4А Муниципальный конкурс 

рисунков «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

2 Протасова В.А. 

83. Садовников Андрей 1Д Муниципальный конкурс 

рисунков «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

3 Матвеева Д.С. 



84. Никитина Виктория 4Б Муниципальный конкурс-выставка 

«В защиту китов и 

млекопитающих» 

1 Овчинникова Р.А. 

85. Кадулин Кирилл 1Д Муниципальный конкурс-выставка 

«В защиту китов и 

млекопитающих» 

1 Матвеева Д.С. 

86. Никитина Софья 4Б Муниципальный конкурс-выставка 

«В защиту китов и 

млекопитающих» 

2 Овчинникова Р.А. 

87. Петрухина Кристина 4Д Муниципальный конкурс-выставка 

«В защиту китов и 

млекопитающих» 

3 Матросова Н.П. 

88. Захарова Алиса 6А Муниципальный конкурс-выставка 

«В защиту китов и 

млекопитающих» 

1 Захарова Н.Э. 

89. Богословский Максим 4А Городской конкурс детских 

рисунков «Мы рисуем книжный 

мир» 

1 Протасова В.А. 

90. Замятина Илона 1Г Городской конкурс детских 

рисунков «Мы рисуем книжный 

мир» 

1 Невейкина И.В. 

91. Захарова Алиса 6А Городской конкурс детских 

рисунков «Мы рисуем книжный 

мир» 

1 Захарова Н.Э. 

92. Кадулин Кирилл 1Д Городской конкурс детских 

рисунков «Мы рисуем книжный 

мир» 

1 Матвеева Д.С. 

93. Никитина Софья 4Б Городской конкурс детских 

рисунков «Мы рисуем книжный 

мир» 

1 Овчинникова Р.А. 

94. Урубкова Анна 4Д Городской конкурс детских 

рисунков «Мы рисуем книжный 

мир» 

2 Матросова Н.П. 

95. Малофеева Лидия 3Г Городской конкурс детских 

рисунков «Мы рисуем книжный 

мир» 

3 Носова О.В. 

96. Замятина Роксана 3Б Городской конкурс детских 

рисунков «Мы рисуем книжный 

мир» 

1 Гулина В.П. 

97. Кортунов Матвей 1Б Городской конкурс детских 

рисунков «Мы рисуем книжный 

мир» 

1 Филиппова Т.С. 

98. Кузьмина Диана 3Г Городской конкурс детских 

рисунков «Мы рисуем книжный 

мир» 

1 Носова О.В. 

99. Никитина Виктория 4Б Городской конкурс детских 

рисунков «Мы рисуем книжный 

мир» 

2 Овчинникова Р.А. 

100. Сапронова Вероника 4Д Городской конкурс детских 

рисунков «Мы рисуем книжный 

мир» 

3 Матросова Н.П. 

101. Жданов Кирилл 2В Городской конкурс детских 

рисунков «Мы рисуем книжный 

мир» 

Благодарст

венное 

письмо 

Ложкова Т.И. 

102 Конаныхина Софья 4В Городской конкурс детских 

рисунков «Мы рисуем книжный 

мир» 

Благодарст

венное 

письмо 

Олейникова О.В. 

103 Замятина Роксана 3Б Муниципальный этап областного 

Смотра детского творчества по 

противопожарной безопасности. 

Номинация «Декоративно-

3 Гулина В.П. 



прикладное творчество» 

104 Замятина Илона 1Г Муниципальный этап областного 

Смотра детского творчества по 

противопожарной безопасности. 

Номинация «Изобразительное 

творчество» 

3 Невейкина И.В. 

105 Киреев Сергей 4Д Районный конкурс 

художественного творчества 

«Защитники Родины» 

3 Матросова Н.П. 

106 Никитина Софья 4В Районный конкурс 

художественного творчества 

«Защитники Родины» 

3 Олейникова О.В. 

107 Кобзева Яна 3Г Районный конкурс 

художественного творчества 

«Защитники Родины» 

2 Носова О.В. 

108 Седнев Даниил 4Б Районный конкурс 

художественного творчества 

«Защитники Родины» 

2 Овчинникова Р.А. 

109 Замятина Роксана 3Б Районный конкурс 

художественного творчества 

«Защитники Родины» 

2 Гулина В.П. 

110 Полянских Максим 4А Районный конкурс 

художественного творчества 

«Защитники Родины» 

1 Протасова В.А. 

111 Афанасов Иван 2Г Районный конкурс 

художественного творчества 

«Защитники Родины» 

3 Ефанова О.А. 

112 Тарабрин Владислав 2Б Районный конкурс 

художественного творчества 

«Защитники Родины» 

3 Турсунова О.А. 

113 Кашанян Артур 2А Районный конкурс 

художественного творчества 

«Защитники Родины» 

3 Матвеева Л.Н. 

114 Замятина Илона 1Г Районный конкурс 

художественного творчества 

«Защитники Родины» 

3 Невейкина И.В. 

115 Кораблин Дмитрий 1Б Районный конкурс 

художественного творчества 

«Защитники Родины» 

1 Филиппова Т.С. 

116 Творческий коллектив 

МБОУ СОШ №3 

г.Лебедянь 

 Муниципальный конкурс 

инсценировок «Крылатый мир» 

3 Дворникова Е.И. 

117 Команда МБОУ СОШ №3 

г.Лебедянь 

 Фестиваль по фитнес-аэробике 

среди обучающихся ОУ 

Лебедянского района 

2 Никитина Т.С. 

118 Команда МБОУ СОШ №3 

г.Лебедянь «Хутор.ru» 

 Региональный конкурс 

кооперативных проектов «В ногу 

со временем» 

Победител

ь 

Дворникова Е.И. 

Ястребова Г.В. 

119 Команда МБОУ СОШ №3 

г.Лебедянь 

 Районные соревнования по 

шахматам среди обучающихся ОУ 

Лебедянского муниципального 

района 

3 Карпов В.В. 

120 Команда МБОУ СОШ №3 

г.Лебедянь 

«Экологический ОМОН» 

 Экологический марафон «Земля – 

наш общий дом» 

1 Князькова С.А. 

121 Команда МБОУ СОШ №3 

г.Лебедянь «Радуга» 

 Брей-ринг «Живи, Земля!» 2 Князькова С.А. 

122 Агитбригада «СТОП!»  Районный конкурс агитбригад по 

ПДД «Наше будущее в наших 

руках» 

2 Никитина Т.С. 

123 Команда МБОУ СОШ  Командное первенство 1 Карпов В.В. 



№3 г.Лебедянь Липецкой области по шахматам 

«Белая ладья» 2017 

124 Команда МБОУ СОШ 

№3 г.Лебедянь 

 Областные соревнования 

«Мини-футбол в школу» 

3 Каледин М.С. 

125 Ливенцева Вероника 5В Муниципальный этап конкурса 

арт-объектов «Красная линия 

жизни» 

1 Ястребова Г.В. 

126 Ковалёва Влада 6Б Муниципальный этап конкурса 

арт-объектов «Красная линия 

жизни» 

2 Ястребова Г.В. 

127 Агитбригада «КПД»  Муниципальный этап  

регионального конкурса «Лучшая 

агитбригада дружин юных 

пожарных Лебедянского района» 

1 Дворникова Е.И. 

Никитина Т.С. 

128 МБОУ СОШ №3 

г.Лебедянь 

 Экологическая акция «Покормите 

птиц зимой!» 

1 Богословская С.Г. 

129 Измайлова Анастасия 8В Областной Пушкинский фестиваль  

«Мой Пушкин» 

 Кузнецова Г.В. 

130 Симонян Генрик 6Б Городской творческий конкурс 

«Каждому скворцу по дворцу» 

 Ястребова Г.В. 

131 Борисова Полина 6Б Городской творческий конкурс 

«Каждому скворцу по дворцу» 

 Ястребова Г.В. 

132 Красникова Регина 5А Личное первенство по шахматам 

среди детских лагерей МДЦ 

«Артек» 

1 Карпов В.В. 

133 Макаров Александр  5Б Городской турнир по быстрым 

шахматам среди  юношей, 

посвящённом Дню защитника 

Отечества 

1 Карпов В.В. 

134 Красникова Регина 5А Международный творческий 

конкурс, посвящённый дню 

матери «Лучше мамы в мире 

нет!» номинация «Сочинение» 

Победител

ь 

Кузнецова Г.В. 

135 

 

Волотов Павел 4Г Городской детский фотоконкурс 

«Сестрёнки и братишки! 

2 Носова В.В. 

136 Замятина Роксана 3Б Городской детский фотоконкурс 

«Сестрёнки и братишки! 

3 Безуглая В.Н. 

137 Молодых Илья 5Г Городской детский фотоконкурс 

«Сестрёнки и братишки! 

3 Молодых И.Ю. 

138 Замятина Роксана 3Б Городской конкурс рисунков 

«Дорога в бездну» 

1 Гулина В.П. 

139 Замятина Илона 1Г Городской конкурс рисунков 

«Дорога в бездну» 

1 Невейкина И.В. 

140 Замятина Илона 1Г Акция «Покормите птиц зимой» Грамота за 

активное 

участие 

Невейкина И.В. 

141  Замятина Роксана 3Б Акция «Покормите птиц зимой» Грамота за 

активное 

участие 

Гулина В.П. 

142 Седов Александр 3Б Акция «Покормите птиц зимой» Грамота за 

активное 

участие 

Гулина В.П. 

143 Торокина Анастасия  Акция «Покормите птиц зимой» Грамота за 

активное 

участие 

Гулина В.П. 

144 Патутинских Данил 3Б Акция «Покормите птиц зимой» Грамота за 

активное 

участие 

Гулина В.П. 

145 Штыркова Маргарита 3Б Акция «Покормите птиц зимой» Грамота за 

активное 

участие 

Гулина В.П. 

146 Коротаев Александр 3Б Акция «Покормите птиц зимой» Грамота за 

активное 
Гулина В.П. 



участие 

147 Спицина А 2А Акция «Покормите птиц зимой» Грамота за 

активное 

участие 

Матвеева Л.Н. 

148 Говоров Артём 2А Акция «Покормите птиц зимой» Грамота за 

активное 

участие 

Матвеева Л.Н. 

149 Хупения Артём 2А Акция «Покормите птиц зимой» Грамота за 

активное 

участие 

Матвеева Л.Н. 

150 Соболев П  Акция «Покормите птиц зимой» Грамота за 

активное 

участие 

 

151 Носов А  Акция «Покормите птиц зимой» Грамота за 

активное 

участие 

 

152 Ковалёва Кира  Акция «Покормите птиц зимой» Грамота за 

активное 

участие 

Матвеева Л.Н. 

153 Мешкова А  Акция «Покормите птиц зимой» Грамота за 

активное 

участие 

 

154 Больных А  Акция «Покормите птиц зимой» Грамота за 

активное 

участие 

 

155 МБОУ СОШ №3 

г.Лебедянь 

 Акция «Покормите птиц зимой» 1 Богословская С.Г. 

156 Команда МБОУ СОШ №3  Конкурс инсценировок «Крылатый 

мир» 

3 Дворникова Е.И. 

157 МБОУ СОШ №3 

г.Лебедянь 

 Конкурс рапорт-отчётов 

«Птицеград – 2017» 

2 Богословская С.Г. 

158 Коллектив обучающихся 

МБОУ СОШ №3 

 Конкурс стенгазет «Пернатые 

соседи» 

2 Больных Е.А. 

159 Замятина Роксана 3Б Конкурс стенгазет «Пернатые 

соседи» 

1 Гулина В.П. 

160 Замятина Илона 1Г Конкурс стенгазет «Пернатые 

соседи» 

1 Невейкина И.В. 

161 Коллектив обучающихся 

МБОУ СОШ №3 

 Акция «Берегите Землю, берегите» 3 Богословская С.Г. 

162 Коллектив обучающихся 

МБОУ СОШ №3 

 Акция «Чистый мир» 1 Богословская С.Г. 

163 Смольянинов Алексей 1Д Конкурс творческих проектов 

«Мой подарок ветерану». 

Номинация «Сувенир» 

1 Матвеева Д.С. 

164 Замятина Илона 1Г Конкурс творческих проектов 

«Мой подарок ветерану». 

Номинация «Сувенир» 

1 Невейкина И.В. 

165 Ковалёва Кира 2А Конкурс творческих проектов 

«Мой подарок ветерану». 

Номинация «Сувенир» 

1 Матвеева Л.Н. 

166 Морозова Алёна 1Г Конкурс творческих проектов 

«Мой подарок ветерану». 

Номинация «Сувенир» 

1 Невейкина И.В. 

167 Медик Анастасия 1Б Конкурс творческих проектов 

«Мой подарок ветерану». 

Номинация «Сувенир» 

1 Филиппова Т.С. 

168 Халилов Самир 6Б Конкурс творческих проектов 

«Мой подарок ветерану». 

Номинация «Сувенир» 

1 Ястребова Г.В. 

169 Нелюбова Анна 1Б Конкурс творческих проектов 

«Мой подарок ветерану». 

Номинация «Открытка» 

1 Филиппова Т.С. 

170 Маркова Эльвира 2А Городской творческий фестиваль- 1 Матвеева Л.Н. 



конкурс «Я помню и горжусь» 

171 Пупынина Елизавета 4Д Городской творческий фестиваль-

конкурс «Я помню и горжусь» 

2 Матросова Н.П. 

172 Игнатенко Егор 1Д Городской творческий фестиваль-

конкурс «Я помню и горжусь» 

2 Матвеева Д.С. 

173 Захарова Алиса 6А Городской творческий фестиваль-

конкурс «Я помню и горжусь» 

1 Белых И.Д. 

174 Волотов Павел 4Г Районный этап областного 

фестиваля «Умею плавать» 

1 Рябков О.А. 

175 Измайлова Анастасия 8В Муниципальный этап областного 

Пушкинского фестиваля «Мой 

Пушкин» 

Победител

ь 

Кузнецова Г.В. 

176 Врацких Егор 3В Муниципальный этап областного 

Пушкинского фестиваля «Мой 

Пушкин» 

Призёр Врацких С.Е. 

177 Коновалов Артём 4Б Муниципальный этап областного 

Пушкинского фестиваля «Мой 

Пушкин» 

Призёр Овчинникова Р.А. 

178 Мальгина Екатерина 10 Муниципальный этап областного 

Пушкинского фестиваля «Мой 

Пушкин» 

Победител

ь 

Калмыкова Е.Ю. 

179 Кузнецова Василиса 1Г Городской творческий фестиваль-

конкурс «Пасхальные традиции». 

Номинация: «Конкурс рисунков 

«Пасхальные традиции» 

2 Невейкина И.В. 

180 Кузьмина Диана 3Г Городской творческий фестиваль-

конкурс «Пасхальные традиции». 

Номинация: «Конкурс рисунков 

«Пасхальные традиции» 

2 Носова О.В. 

181 Сапронова Мария 4Д Городской творческий фестиваль-

конкурс «Пасхальные традиции». 

Номинация: «Конкурс рисунков 

«Пасхальные традиции» 

2 Матросова Н.П. 

182 Замятина Илона 1Г Городской творческий фестиваль-

конкурс «Пасхальные традиции». 

Номинация: «Конкурс рисунков 

«Пасхальные традиции» 

2 Невейкина И.В. 

183 Замятина Роксана 3Б Городской творческий фестиваль-

конкурс «Пасхальные традиции». 

Номинация: «Конкурс рисунков 

«Пасхальные традиции» 

2 Гулина В.П. 

184 Малофеева Лидия 3Г Городской творческий фестиваль-

конкурс «Пасхальные традиции». 

Номинация: «Конкурс рисунков 

«Пасхальные традиции» 

3 Носова О.В. 

185 Бражников Всеволод 3Г Городской творческий фестиваль-

конкурс «Пасхальные традиции». 

Номинация: «Конкурс рисунков 

«Пасхальные традиции» 

3 Носова О.В. 

186 Кортунов Матвей 1Б Городской творческий фестиваль-

конкурс «Пасхальные традиции». 

Номинация: «Конкурс рисунков 

«Пасхальные традиции» 

3 Филиппова Т.С. 

187 Ливенцева Вероника 5В Городской творческий фестиваль-

конкурс «Пасхальные традиции». 

Номинация: «Конкурс рисунков 

«Пасхальные традиции» 

1 Богословская С.Г. 

188 Петухова Вероника 5Г Городской творческий фестиваль-

конкурс «Пасхальные традиции». 

Номинация: «Конкурс рисунков 

«Пасхальные традиции» 

1 Молодых И.Ю. 



189 Афанасов Александр 5В Городской творческий фестиваль-

конкурс «Пасхальные традиции». 

Номинация: «Конкурс рисунков 

«Пасхальные традиции» 

3 Богословская С.Г. 

190 Кошурникова Ангелина 5В Городской творческий фестиваль-

конкурс «Пасхальные традиции». 

Номинация: «Конкурс рисунков 

«Пасхальные традиции» 

2 Богословская С.Г. 

191 Афанасьева Анастасия 5Г Городской творческий фестиваль-

конкурс «Пасхальные традиции». 

Номинация: «Конкурс рисунков 

«Пасхальные традиции» 

3 Молодых И.Ю. 

192 Гарифуллина Алина 5В Городской творческий фестиваль-

конкурс «Пасхальные традиции». 

Номинация: «Конкурс рисунков 

«Пасхальные традиции» 

3 Богословская С.Г. 

193 Сапронова Вероника 4В Городской творческий фестиваль-

конкурс «Пасхальные традиции». 

Номинация: «Конкурс рисунков 

«Пасхальные традиции» 

1 Олейникова О.В. 

194 Кашанян Артур 2А Городской творческий фестиваль-

конкурс «Пасхальные традиции». 

Номинация: «Конкурс рисунков 

«Пасхальные традиции» 

1 Матвеева Л.Н. 

195 Замятина Роксана 3Б Городской творческий фестиваль-

конкурс «Пасхальные традиции». 

Номинация: «Конкурс рисунков 

«Пасхальные традиции» 

2 Гулина В.П. 

196 Шилимова Вероника 1В Городской творческий фестиваль-

конкурс «Пасхальные традиции». 

Номинация: «Конкурс рисунков 

«Пасхальные традиции» 

2 Рябкова Н.В. 

197 Хупения Артём 2А Городской творческий фестиваль-

конкурс «Пасхальные традиции». 

Номинация: «Конкурс рисунков 

«Пасхальные традиции» 

2 Матвеева Л.Н. 

198 Заруцкий Кирилл 4А Городской творческий фестиваль-

конкурс «Пасхальные традиции». 

Номинация: «Конкурс рисунков 

«Пасхальные традиции» 

2 Протасова В.А. 

199 Замятина Илона 1Г Городской творческий фестиваль-

конкурс «Пасхальные традиции». 

Номинация: «Конкурс рисунков 

«Пасхальные традиции» 

3 Невейкина И.В. 

200 Заруцкий Дмитрий 3В Городской творческий фестиваль-

конкурс «Пасхальные традиции». 

Номинация: «Конкурс рисунков 

«Пасхальные традиции» 

2 Врацких С.Е. 

201 Бражникова Анастасия 1Б Городской творческий фестиваль-

конкурс «Пасхальные традиции». 

Номинация: «Конкурс рисунков 

«Пасхальные традиции» 

2 Филиппова Т.С. 

202 Кортунов Матвей 1Б Городской творческий фестиваль-

конкурс «Пасхальные традиции». 

Номинация: «Конкурс рисунков 

«Пасхальные традиции» 

3 Филиппова Т.С. 

203 Кораблин Дмитрий 1Б Городской творческий фестиваль-

конкурс «Пасхальные традиции». 

Номинация: «Конкурс рисунков 

«Пасхальные традиции» 

3 Филиппова Т.С. 

204 Кашанян Карен 6А Городской творческий фестиваль- 3 Белых И.Д. 



конкурс «Пасхальные традиции». 

Номинация: «Конкурс рисунков 

«Пасхальные традиции» 

205 Афанасов Иван 2Г Городской творческий фестиваль-

конкурс «Пасхальные традиции». 

Номинация: «Фотоконкурс «Русь 

православная» 

1 Ефанова О.А. 

206 Богословский Максим 4А Городской творческий фестиваль-

конкурс «Пасхальные традиции». 

Номинация: «Фотоконкурс «Русь 

православная» 

1 Протасова В.А. 

207 Бражников Всеволод 3Г Городской творческий фестиваль-

конкурс «Пасхальные традиции». 

Номинация: «Фотоконкурс «Русь 

православная» 

1 Носова О.В. 

208 Матросов Никита 2А Городской творческий фестиваль-

конкурс «Пасхальные традиции». 

Номинация: «Фотоконкурс «Русь 

православная» 

2 Матвеева Л.Н. 

209 Болгова Екатерина 2А Городской творческий фестиваль-

конкурс «Пасхальные традиции». 

Номинация: «Фотоконкурс «Русь 

православная» 

2 Матвеева Л.Н. 

210 Бражникова Анастасия 1Б Городской творческий фестиваль-

конкурс «Пасхальные традиции». 

Номинация: «Фотоконкурс «Русь 

православная» 

2 Филиппова Т.С. 

211 Афанасова Ольга 1В Городской творческий фестиваль-

конкурс «Пасхальные традиции». 

Номинация: «Фотоконкурс «Русь 

православная» 

2 Рябкова Н.В. 

212 Кортунов Матвей 1Б Городской творческий фестиваль-

конкурс «Пасхальные традиции». 

Номинация: «Фотоконкурс «Русь 

православная» 

3 Филиппова Т.С. 

213 Афанасова Анна 7Б Городской творческий фестиваль-

конкурс «Пасхальные традиции». 

Номинация: «Фотоконкурс «Русь 

православная» 

1 Шушунова Е.В. 

214 Раздобарина Анастасия 8А Городской творческий фестиваль-

конкурс «Пасхальные традиции». 

Номинация: «Фотоконкурс «Русь 

православная» 

2 Быканова Т.Н. 

215 Замятина Роксана 3Б Муниципальный конкурс-выставка 

листовок «Вода – жизнь» 

1 Гулина В.П. 

216 Замятина Илона 1Г Муниципальный конкурс-выставка 

листовок «Вода – жизнь» 

1 Невейкина И.В. 

217 Ложкова Виктория 4В Муниципальный конкурс-выставка 

листовок «Вода – жизнь» 

2 Олейникова О.В. 

218 Сапронова Мария 4Д Муниципальный конкурс-выставка 

листовок «Вода – жизнь» 

2 Матросова Н.П, 

219 Лысикова Анжелина 5А Муниципальный конкурс-выставка 

листовок «Вода – жизнь» 

1 Больных Е.А. 

220 Кузьмина Диана 3Г Фотоконкурс «Красота Божьего 

мира»  в рамках муниципального 

фестиваля «Пасхальная весна» 

Призёр Носова О.В. 

221 Шарапов Матвей 1Д Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальные 

фантазии» в рамках 

муниципального фестиваля 

«Пасхальная весна» 

Победител

ь 

Матвеева Д.С. 



222 Зубриков Максим 1Г Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальные 

фантазии» в рамках 

муниципального фестиваля 

«Пасхальная весна» 

Призёр Невейкина И.В. 

223 Сушкова Кристина 5Г Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальные 

фантазии» в рамках 

муниципального фестиваля 

«Пасхальная весна» 

Призёр Молодых И.Ю. 

224 Карлин Степан 1Б Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальные 

фантазии» в рамках 

муниципального фестиваля 

«Пасхальная весна». Номинация 

«Вязание» 

Призёр Филиппова Т.С. 

225 Колябин Владимир 5Г Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальные 

фантазии» в рамках 

муниципального фестиваля 

«Пасхальная весна» Номинация 

«Нитеклеяние» 

Призёр Молодых И.Ю. 

226 Стрельникова Анастасия 1В Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальные 

фантазии» в рамках 

муниципального фестиваля 

«Пасхальная весна» 

Призёр Рябкова Н.В. 

227 Жигалов Максим 1А Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальные 

фантазии» в рамках 

муниципального фестиваля 

«Пасхальная весна» 

Призёр Овсянникова Л.И. 

228 Замятина Илона 1Г Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальные 

фантазии» в рамках 

муниципального фестиваля 

«Пасхальная весна»Номинация 

«Работы из теста» 

Призёр Невейкина И.В. 

229 Ковалёва Кира 2А Конкурс чтецов духовной поэзии в 

рамках муниципального фестиваля 

«Пасхальная весна» 

 

Победител

ь 

Матвеева Л.Н. 

230 Болгова Екатерина 2А Конкурс чтецов духовной поэзии в 

рамках муниципального фестиваля 

«Пасхальная весна» 

Призёр Матвеева Л.Н. 

231 Никитина Софья 4В Конкурс чтецов духовной поэзии в 

рамках муниципального фестиваля 

«Пасхальная весна» 

Призёр Олейникова О.В. 

232 Овсянникова Влада 5Г Конкурс чтецов духовной поэзии в 

рамках муниципального фестиваля 

«Пасхальная весна» 

Призёр Молодых И.Ю. 

233 Овсянникова Полина 5Г Конкурс чтецов духовной поэзии в 

рамках муниципального фестиваля 

«Пасхальная весна» 

Призёр Молодых И.Ю. 

234 Замятина Роксана 3Б Муниципальный конкурс-выставка 

листовок «Быть здоровым – быть 

счастливым». Номинация 

«Листовки» 

1 Гулина В.П. 

235 Замятина Илона 1Г Муниципальный конкурс-выставка 

листовок «Быть здоровым – быть 

счастливым». Номинация 

«Листовки» 

2 Невейкина И.В. 



236 Замятна Илона 1Г Муниципальный конкурс-выставка 

листовок «Быть здоровым – быть 

счастливым». Номинация 

«Плакаты» 

1 Невейкина И.В. 

237 Замятина Илона 3Б Муниципальный конкурс-выставка 

листовок «Быть здоровым – быть 

счастливым». Номинация 

«Плакаты» 

1 Гулина В.П. 

238 Коллектив «Мьюз»  Конкурс танцевальных флешмобов 

«Будь здоров!» 

1 Дворникова Е.И., 

Никитина Т.С. 

239 Захарова Алиса 6А Районный конкурс рисунков 

«Вместе ради детей» 

1 Белых И.Д. 

240 Петрова Татьяна 10 Областной этап Всероссийского 

конкурса «Шедевры из 

чернильницы» 

Диплом 3 

степени 

Калмыкова Е.Ю. 

241 Шестаков Никита 9Б Областной конкурс «Подросток 

и закон» Номинация «Видео» 

1 Жданова М.О., 

Дворникова Е.И. 

 

242 
Команда МБОУ СОШ 

№3 

 Областной квест «Координаты 

права» 

3 Захарова Н.Э. 

Лёвина И.А. 

243 Команда МБОУ СОШ №3  Финал районной Спартакиады 

допризывной молодёжи 

3 Ивахов А.Г. 

 

244 

Черников Андрей 10 Районная спартакиада 

допризывной молодёжи. 

Номинация «Прыжок в длину» 

2 Ивахов А.Г. 

245 

 

Команда МБОУ СОШ №3  Районная спартакиада 

допризывной молодёжи 

2 Ивахов А.Г. 

246 Агупов Вадим 9А Районная спартакиада 

допризывной молодёжи. 

Номинация «Сборка и разборка 

АКМ» 

1 Ивахов А.Г. 

247 Агупов Вадим 9А Районная спартакиада 

допризывной молодёжи. 

Номинация «Комбинированное 

силовое упражнение на 

перекладине» 

3 Ивахов А.Г. 

248 Команда МБОУ СОШ №3  Районная спартакиада 

допризывной молодёжи. 

Номинация «Разборка и сборка 

АКМ» 

3 Ивахов А.Г. 

249 Команда МБОУ СОШ №3  Районная спартакиада 

допризывной молодёжи. 

Номинация «Марш бросок» 

3 Ивахов А.Г. 

250 Команда МБОУ СОШ №3  Районная спартакиада 

допризывной молодёжи. 

Номинация «Строевая подготовка» 

1 Ивахов А.Г. 

251 

 

Команда МБОУ СОШ №3  Районная спартакиада 

допризывной молодёжи. 

Номинация «Прыжок в длину» 

1 Ивахов А.Г. 

 

252 

Иванов Давид 10 В составе команды школы в 

районной Спартакиаде 

допризывной учащейся молодёжи 

2 Ивахов А.Г. 

 

253 

Черников Андрей 10 В составе команды школы в 

районной Спартакиаде 

допризывной учащейся молодёжи 

2 Ивахов А.Г. 

254 

 

Кубышин Николай 10 В составе команды школы в 

районной Спартакиаде 

допризывной учащейся молодёжи 

2 Ивахов А.Г. 

255 

 

Филиппов Даниил 10 В составе команды школы в 

районной Спартакиаде 

допризывной учащейся молодёжи 

2 Ивахов А.Г. 

256 Агупов Вадим 9А В составе команды школы в 2 Ивахов А.Г. 



 районной Спартакиаде 

допризывной учащейся молодёжи 

257 

 

Команда МБОУ СОШ №3  Муниципальный этап областного 

фестиваля «Юный шахматист» 

среди обучающихся 2 класса 

1 Карпов В.В. 

258 

 

Шибаева Ирина 5А Муниципальный этап детского 

творческого конкурса 

«Экорифмы» 

1 Кузнецова Г.В. 

 
 

1 полугодие 2017-2018 уч.г. 

№ Ф.И.О. Класс Название конкурса Место Руководитель 

1 

20.07 

Захарова Алиса 7А Городской конкурс 

детского рисунка «Двор и 

парк моей мечты» 

2 Белых И.Д. 

2 Шевченко Вероника 

Владимировна 

5А Муниципальный этап 

конкурса на знание 

государственных и 

региональных символов 

РФ  

3 Власкина Т.А. 

3 Щетинина Дарья 

Александровна 

10 Муниципальный этап 

конкурса на знание 

государственных и 

региональных символов 

РФ 

2 Миронова О.В. 

4 Ковалёва Кира 

Алексеевна 

3А Муниципальный этап 

конкурса на знание 

государственных и 

региональных символов 

РФ 

1 Матвеева Л.Н. 

5 Никитина Софья 5В Районный фотоконкурс 

«Золотая осень» 

1 Никитина Т.С. 

6 Бажулин Никита 6Г Районный фотоконкурс 

«Золотая осень» 

1 Молодых И.Ю. 

7 Татаринова Дарья 7В Районный фотоконкурс 

«Золотая осень» 

3 Микова Л.Н. 

8 Захарова Алиса 7А Районный фотоконкурс 

«Золотая осень» 

2 Богословская С.Г. 

9 Бажулин Кирилл 6Г Районный фотоконкурс 

«Золотая осень» 

3 Молодых И.Ю. 

10 Афанасов Александр 6В Районный фотоконкурс 

«Золотая осень» 

3 Богословская С.Г. 

11 Миков Ярослав 4В Районный фотоконкурс 

«Золотая осень» 

3 Врацких С.Е. 

 

12 Кобзева Яна 4Г Муниципальный этап 

областной акции «Дорога 

глазами детей» 

1 Носова О.В. 

13 Кузьмина Диана 4Г Муниципальный этап 

областной акции «Дорога 

глазами детей» 

1 Носова О.В. 

14 Полукарова Елизавета 1А Муниципальный этап 

областной акции «Дорога 

глазами детей» 

1 Носова В.В. 

15 Ковалёва Кира 3А Муниципальный этап 

областной акции «Дорога 

1 Матвеева Л.Н. 



глазами детей» 

16 Муковозова Арина 3Б Муниципальный этап 

областной акции «Дорога 

глазами детей» 

1 Турсунова О.А. 

17 Селезнёв Александр 2Б Муниципальный этап 

областной акции «Дорога 

глазами детей» 

1 Филиппова Т.С. 

18 Крылов Александр 1Г Муниципальный этап 

областной акции «Дорога 

глазами детей» 

1 Олейникова О.В. 

19 Зубриков Максим 2Г Муниципальный этап 

областной акции «Дорога 

глазами детей» 

1 Невейкина И.В. 

20 Ляпин Иван 3Г Муниципальный этап 

областной акции «Дорога 

глазами детей» 

1 Ефанова О.А. 

21 Плешков Александр 9А Муниципальный этап 

областной акции «Дорога 

глазами детей» 

1 БыкановаТ.Н. 

22 Гарифуллин Даниил 2В Муниципальный этап 

областной акции «Дорога 

глазами детей» 

2 Рябкова Н.В. 

23 ВасиленкоДанила 3В Муниципальный этап 

областной акции «Дорога 

глазами детей» 

2 Ложкова Т.И. 

24 Кораблин Дмитрий 2Б Муниципальный этап 

областной акции «Дорога 

глазами детей» 

2 Филиппова Т.С. 

25 Смольянинов Алексей 2Д Муниципальный этап 

областной акции «Дорога 

глазами детей» 

2 Матвеева Д.С. 

26 Невзорова Эльмира 3Б Муниципальный этап 

областной акции «Дорога 

глазами детей» 

2 Турсунова О.А. 

27 Торокина Анастасия 4Б Муниципальный этап 

областной акции «Дорога 

глазами детей» 

2 Гулина В.П. 

28 Торокин Александр 3А Муниципальный этап 

областной акции «Дорога 

глазами детей» 

2 Матвеева Л.Н. 

29 Черникова Дарья 8В Муниципальный этап 

областной акции «Дорога 

глазами детей» 

2 Никитина Т.С. 

30 Гарифуллина Алина 6В Муниципальный этап 

областной акции «Дорога 

глазами детей» 

2 Богословская С.Г. 

31 Гарифуллин Даниил 2Б Муниципальный этап 

областной акции «Дорога 

глазами детей» 

3 Рябкова Н.В. 

32 Ковалёва Яна 1Д Муниципальный этап 

областной акции «Дорога 

глазами детей» 

3 Матросова Н.П. 

33 Волотов Павел 5А Муниципальный этап 

областной акции «Дорога 

глазами детей» 

2 Власкина Т.А. 

34 Замятина Илона 2Г Муниципальный этап 3 Невейкина И.В. 



областной акции «Дорога 

глазами детей» 

35 Ефремов Семён 3В Муниципальный этап 

областной акции «Дорога 

глазами детей» 

1 Ложкова Т.И. 

36 Ложкова Полина 10 Городской творческий 

конкурс «Местная 

демократия и я» 

номинация конкурс 

компьютерных 

презентаций «Государство 

для меня,а я для 

государства» 

1 Соложенцева Л.Н. 

37 Бец София 10 Городской творческий 

конкурс «Местная 

демократия и я» 

номинация :конкурс-эссе 

2 Соложенцева 

Л.Н. 

38 Жданов Михаил 7А Городской творческий 

конкурс «Местная 

демократия и я» 

номинация :конкурс-

сочинений 

 Белых И.Д. 

39 Ефремов Семен  3В Городской творческий 

конкурс «Местная 

демократия и я» 

номинация :конкурсов 

рисунков «Мои права в 

семье и школе» 

1 Ложкова Т.И. 

40 Сидоров Данил 4Б Городской творческий 

конкурс «Местная 

демократия и я» 

номинация :конкурсов 

рисунков «Мои права в 

семье и школе» 

1 Гулина В.П. 

41 Овсянников Сергей  5В Городской творческий 

конкурс «Местная 

демократия и я» 

номинация :конкурсов 

рисунков «Мои права в 

семье и школе» 

1 Стукалова 

О.Л. 

42 Полянских Максим 5А Городской творческий 

конкурс «Местная 

демократия и я» 

номинация :конкурсов 

рисунков «Мои права в 

семье и школе» 

1 Власкина Т.А. 

43 Кузьмина Диана 4Г Городской творческий 

конкурс «Местная 

демократия и я» 

номинация :конкурсов 

рисунков «Мои права в 

семье и школе» 

1 Носова О.В. 

 

44 Малофеева Лидия 4Г Городской творческий 

конкурс «Местная 

демократия и я» 

номинация :конкурсов 

1 Носова О.В. 



рисунков «Мои права в 

семье и школе» 

45 Дубинина Ангелина 4А Городской творческий 

конкурс «Местная 

демократия и я» 

номинация :конкурсов 

рисунков «Мои права в 

семье и школе» 

1 Бражникова Г.А.  

46 Матвейшина Мария 4А Городской творческий 

конкурс «Местная 

демократия и я» 

номинация :конкурсов 

рисунков «Мои права в 

семье и школе» 

1 Бражникова Г.А. 

47 Печенкина Анна 4А Городской творческий 

конкурс «Местная 

демократия и я» 

номинация :конкурсов 

рисунков «Мои права в 

семье и школе» 

2 Бражникова Г.А. 

48 Гречаниченко Павел 4А Городской творческий 

конкурс «Местная 

демократия и я» 

номинация :конкурсов 

рисунков «Мои права в 

семье и школе» 

2 Бражникова Г.А. 

49 Худякова Вероника 4А Городской творческий 

конкурс «Местная 

демократия и я» 

номинация :конкурсов 

рисунков «Мои права в 

семье и школе» 

2 Бражникова Г.А. 

50 Огнев Александр 6 Городской творческий 

конкурс «Местная 

демократия и я» 

номинация :конкурсов 

рисунков «Мои права в 

семье и школе» 

2 Больных Е.А. 

51 Борисова Екатерина 5 Городской творческий 

конкурс «Местная 

демократия и я» 

номинация :конкурсов 

рисунков «Мои права в 

семье и школе» 

2 Власкина Т.А. 

52 Шелобод Михаил 4А Городской творческий 

конкурс «Местная 

демократия и я» 

номинация :конкурсов 

рисунков «Мои права в 

семье и школе» 

2 Бражникова Г.А. 

53 Борисова Олеся 4А Городской творческий 

конкурс «Местная 

демократия и я» 

номинация :конкурсов 

рисунков «Мои права в 

семье и школе» 

2 Бражникова Г.А. 



54 Духанина Полина 4Г Городской творческий 

конкурс «Местная 

демократия и я» 

номинация :конкурсов 

рисунков «Мои права в 

семье и школе» 

2 Носова О.В. 

55 Ермилова Ангелина 4Г Городской творческий 

конкурс «Местная 

демократия и я» 

номинация :конкурсов 

рисунков «Мои права в 

семье и школе» 

2 Носова О.В. 

56 Богословский Даниил 5 Городской творческий 

конкурс «Местная 

демократия и я» 

номинация :конкурсов 

рисунков «Мои права в 

семье и школе» 

2 Власкина Т.А. 

57 Ковалева Кира 3А Городской творческий 

конкурс «Местная 

демократия и я» 

номинация :конкурсов 

рисунков «Мои права в 

семье и школе» 

2 Матвеева Л.Н. 

58 Штыркова Маргарита 4Б Городской творческий 

конкурс «Местная 

демократия и я» 

номинация :конкурсов 

рисунков «Мои права в 

семье и школе» 

3 Гулина В.П. 

59 Демчев Роман 5 Городской творческий 

конкурс «Местная 

демократия и я» 

номинация :конкурсов 

рисунков «Мои права в 

семье и школе» 

3 ВласкинаТ.А. 

60 Васина Екатерина 3В Городской творческий 

конкурс «Местная 

демократия и я» 

номинация :конкурсов 

рисунков «Мои права в 

семье и школе» 

3 Ложкова Т.И. 

61 Исаева Варвара  4А Городской творческий 

конкурс «Местная 

демократия и я» 

номинация :конкурсов 

рисунков «Мои права в 

семье и школе» 

3 Бражникова Г.А. 

62 Головачев Дмитрий 4А Городской творческий 

конкурс «Местная 

демократия и я» 

номинация :конкурсов 

рисунков «Мои права в 

семье и школе» 

3 Бражникова Г.А. 

      

63 Васильев Кирилл 2Г Муниципальный конкурс- 2 Невейкина И.В. 



выставка цветов «В цветах 

– душа, и жизнь, и 

вдохновенье» 

64 Замятина Роксана 4Б Муниципальный конкурс-

выставка цветов «В цветах 

– душа, и жизнь, и 

вдохновенье» 

2 Гулина В.П. 

65 Шевченко Вероника 5А Муниципальный конкурс-

выставка цветов «В цветах 

– душа, и жизнь, и 

вдохновенье» 

2 Власкина Т.А. 

66 Коротаев Александр 4Б Муниципальный конкурс-

выставка цветов «В цветах 

– душа, и жизнь, и 

вдохновенье» 

2 Гулина В.П. 

67 Хупения Артём 3А Муниципальный конкурс-

выставка цветов «В цветах 

– душа, и жизнь, и 

вдохновенье» 

3 Матвеева Л.Н. 

68 Овчинникова 

Ангелина 

1Б Муниципальный конкурс-

выставка цветов «В цветах 

– душа, и жизнь, и 

вдохновенье» 

3 Овчинникова Р.А. 

69 Шевченко А.В.  Муниципальный конкурс-

выставка цветов «В цветах 

– душа, и жизнь, и 

вдохновенье» 

Номинация «Цветочная 

композиция», педагоги. 

2  

70 Загачевская Анна 1Б Муниципальный конкурс-

выставка цветов «В цветах 

– душа, и жизнь, и 

вдохновенье» 

1 Овчинникова Р.А. 

71 Гарифуллин Даниил 2В Городской конкурс 

рисунка «Терроризму - 

НЕТ» 

1 Рябкова Н.В. 

72 Кобзева Яна 4Г Городской конкурс 

рисунка «Терроризму - 

НЕТ» 

1 Носова О.В. 

73 Замятина Илона 2Г Городской конкурс 

рисунка «Терроризму - 

НЕТ» 

1 Невейкина И.В. 

74 Замятина Роксана 4Б Городской конкурс 

рисунка «Терроризму - 

НЕТ» 

1 Гулина В.П. 

75 Гарифуллина Алина 6В Городской конкурс 

рисунка «Терроризму - 

НЕТ» 

1 Богословская С.Г. 

76 Морковин Иван 1Д Городской конкурс 

рисунка «Терроризму - 

НЕТ» 

2 Матросова Н.П. 

77 Малофеева Лидия 4Г Городской конкурс 

рисунка «Терроризму - 

НЕТ» 

2 Носова О.В. 

78 Зубриков Максим 2Г Городской конкурс 

рисунка «Терроризму - 

2 Невейкина И.В. 



НЕТ» 

79 Матросова Анастасия 2Б Городской конкурс 

рисунка «Терроризму - 

НЕТ» 

2 Филиппова Т.С. 

80 Ковалёва Кира 3А Городской конкурс 

рисунка «Терроризму - 

НЕТ» 

2 Матвеева Л.Н. 

81 Заруцкий Кирилл 5А Городской конкурс 

рисунка «Терроризму - 

НЕТ» 

2 Власкина Т.А. 

82 Михайлов Максим 2Г Городской конкурс 

рисунка «Терроризму - 

НЕТ» 

3 Невейкина И.В. 

83 Новикова Дарья 2Г Городской конкурс 

рисунка «Терроризму - 

НЕТ» 

3 Невейкина И.В. 

84 Врацких Егор 4В Городской конкурс 

рисунка «Терроризму - 

НЕТ» 

3 Врацких С.Е. 

85 Сотникова Ольга 8В Городской конкурс 

рисунка «Терроризму - 

НЕТ» 

1 Никитина Т.С. 

86 Замятина Илона 

 

 

2Г Муниципальный этап 

областного VII Детского 

экологического фестиваля 

1 Невейкина И.В. 

87 Замятина Роксана 4Б Муниципальный этап 

областного VII Детского 

экологического фестиваля 

1 Гулина В.П. 

88 Иванов Кирилл  Муниципальный этап 

областного VII Детского 

экологического фестиваля 

1 Князькова С.А. 

89 Аравин Дмитрий 6Б Муниципальный конкурс 

литературно-

художественного 

творчества «Сохраним 

озоновый слой земли» 

1 Князькова С.А, 

90 Устинкин Никита 3Б Муниципальный конкурс 

литературно-

художественного 

творчества «Сохраним 

озоновый слой земли» 

1 Турсунова О.А. 

91 Устинкин Никита 3Б Муниципальный этап 

областной акции детских 

рисунков «В гостях у 

леса» 

1 Турсунова О.А. 

92 Крылов Александр 1Б Муниципальный этап 

областной акции детских 

рисунков «В гостях у 

леса» 

1 Овчинникова Р.А. 

93 Захарова Алиса  7А Муниципальный этап 

областной акции детских 

рисунков «В гостях у 

леса» 

2 Белых И.Д. 

94 Гарифуллина Алина 6В Муниципальный этап 

областной акции детских 

рисунков «В гостях у 

2 Богословская С.Г. 



леса» 

94 Демидова Виктория 1 Муниципальный конкурс – 

выставка цветочных 

композиций «Вальс 

Цветов» 

1 Ястребова Г.В. 

96 Иванов Кирилл  Муниципальный заочный 

экологический конкурс 

исследовательских работ 

«Юный Эколог» 

1 Князькова С.А. 

97 

 

06. 

 

11 

Кузнецова Василиса  2Г Муниципальный конкур с 

поделок из природного 

материала «Природа нас 

вдохновила» Номинация 

«Лесные обитатели) 

1 Невейкина И.В. 

98 Толстых Виктория 1Г Муниципальный конкур с 

поделок из природного 

материала «Природа нас 

вдохновила» Номинация 

«Лесные обитатели) 

1 Олейникова О.В. 

99 Добычина Арина 9В Районная олимпиада по 

основам безопасности 

дорожного движения 

«Дорожная азбука» 

1 Ивахов А.Г. 

100 

30 

11 

Пахунова Валерия 3 Г Городской фотоконкурс 

«Я и мама так похожи!» 

номинация: «Портрет я и 

мама» 

1 Ефанова О.А. 

101 Ковалева Кира 3А Городской фотоконкурс 

«Я и мама так похожи!» 

номинация: «Портрет я и 

мама» 

2 Матвеева Л.Н. 

102 Котов Виктор 3А Городской фотоконкурс 

«Я и мама так похожи!» 

номинация: «Портрет я и 

мама» 

2 Ложкова Т.И. 

103 Морозова Алена 2Г Городской фотоконкурс 

«Я и мама так похожи!» 

номинация: «Портрет я и 

мама» 

2 Невейкина И.В. 

104 Афанасов Иван 3Г Городской фотоконкурс 

«Я и мама так похожи!» 

номинация: «Портрет я и 

мама» 

3 Ефанова О.А. 

105 Морковин Иван 1Д Городской фотоконкурс 

«Я и мама так похожи!» 

номинация: «Портрет я и 

мама» 

3 Матросова Н.П 

106 Вертела Валерия 3А Городской фотоконкурс 

«Я и мама так похожи!» 

номинация: «Портрет я и 

мама» 

 Ложкова Т.И. 



107 Тарабрин Владислав 3Б Городской фотоконкурс 

«Я и мама так похожи!» 

номинация: «Портрет я и 

мама» 

3 Турсунова О.А. 

108 Волотов Павел 5А Городской фотоконкурс 

«Я и мама так похожи!» 

номинация: «Фотоколлаж» 

2 ВласкинаТ.А. 

109 Ситников Вадим 1Д Городской фотоконкурс 

«Я и мама так похожи!» 

номинация: «Фотоколлаж» 

3 Матросова Н.П. 

110 Кортунов Матвей 2Б Городской фотоконкурс 

«Я и мама так похожи!» 

номинация: «Фотоколлаж» 

3 Филиппова Т.С. 

111 Плешков Александр 9А Городской фотоконкурс 

«Я и мама так похожи!» 

номинация: «Портрет я и 

мама» 

1 Быканова Т.Н. 

112 Петухова Вероника 6Г Городской фотоконкурс 

«Я и мама так похожи!» 

номинация: «Портрет я и 

мама» 

2 Молодых И.Ю. 

113 Федорова Лилия 8Б Городской фотоконкурс 

«Я и мама так похожи!» 

номинация: «Портрет я и 

мама» 

2 Шушунова Е.В. 

114 Афанасова Анна 8Б Городской фотоконкурс 

«Я и мама так похожи!» 

номинация: «Портрет я и 

мама» 

3 Шушунова Е.В. 

115 Хаустова Вероника 8Б Городской фотоконкурс 

«Я и мама так похожи!» 

номинация: «Портрет я и 

мама» 

3 Шушунова Е.В. 

116 МБОУ СОШ №3  Районная экологическая 

акция в рамках 

Всероссийского 

экологического 

субботника «Зеленая 

«номинация «Чистый 

берег» 

1 Ястребова Г.В 

117 МБОУ СОШ №3  Районная экологическая 

акция в рамках 

Всероссийского 

экологического 

субботника «Зеленая 

«номинация «Зеленая 

Россия» 

1 Захарова Н.Э. 
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05.12 

Жданов Михаил 7А Районная олимпиада по 

основам безопасности 

дорожного движения 

«Дорожная азбука» 

2 м Ивахов А.Г. 

119 Козлов Кирилл 8А Районная олимпиада по 

основам безопасности 

дорожного движения 

«Дорожная азбука» 

2м Ивахов А.Г. 

120 Больных Ольга 10 Районная олимпиада по 

основам безопасности 

дорожного движения 

«Дорожная азбука» 

 Ивахов А.Г. 

08.12 Медик Анастасия 2Б Муниципальный конкурс 

семейных экологических 

проектов «Мир,я и моя 

семья»номинация «Живая 

аптека» 

1 Филиппова Т.С 

121 Кораблин Дмитрий 2Б Муниципальный конкурс 

семейных экологических 

проектов «Мир,я и моя 

семья»номинация 

«Малыши и взрослые» 

2 Филиппова Т.С. 

122 Иншакова Таисия 3А Муниципальный конкурс 

новогодних композиций 

«Вместо ёлки –новогодний 

букет» 

номинация 

1 Матвеева Л.Н. 

123 Медик Анастасия 2Б Муниципальный конкурс 

новогодних композиций 

«Вместо ёлки –новогодний 

букет» 

номинация «Символ года» 

1 Филиппова Т.С. 

124 Крапивин Арсений 2В «Вместо ёлки –новогодний 

букет» 

номинация «Символ года» 

1 Рябкова Н.В. 

125 Михайлов Максим 2Г Муниципальный конкурс 

новогодних композиций 

«Вместо ёлки –новогодний 

букет» 

номинация «Праздничные 

венки» 

2 Невейкина И.В. 

125 Хупения  Артем 3А Муниципальный конкурс 

новогодних композиций 

«Вместо ёлки –новогодний 

букет» 

номинация «Елка-эколят» 

2 Матвеева Л.Н. 

126 Зубриков Максим 2Г Муниципальный конкурс 

новогодних композиций 

«Вместо ёлки –новогодний 

букет» 

номинация «Новогодняя 

сказка» 

2 Невейкина И.В. 

127 Юрков Данила 3А Муниципальный конкурс 

новогодних композиций 

2 Матвеева Л.Н. 



«Вместо ёлки –новогодний 

букет» 

номинация «Елка-эколят» 

128 Селезнев Александр 2Б Муниципальный конкурс 

новогодних композиций 

«Вместо ёлки –новогодний 

букет» 

номинация «Новогодняя 

сказка» 

2 Филиппова Т.С 

129 Козлова Ксения 2Б Муниципальный конкурс 

новогодних композиций 

«Вместо ёлки –новогодний 

букет» 

номинация «Елка-эколят» 

2 Филиппова Т.С 

130 

15.12 

Кочетов Матвей 2Б Муниципальный конкурс 

новогодних композиций 

«Вместо ёлки –новогодний 

букет» 

номинация «Елка-эколят» 

2 Филиппова Т.С 

131 Чуканова Дарья 1Г Муниципальный конкурс 

новогодних композиций 

«Вместо ёлки –новогодний 

букет» 

номинация «Новогодняя 

сказка» 

2 Олейникова О.В. 

132 Толстых Виктория 1Г Муниципальный конкурс 

новогодних композиций 

«Вместо ёлки –новогодний 

букет» 

номинация «Новогодняя 

сказка» 

2 Олейникова О.В. 

133 Швецов Вадим 1Г Муниципальный конкурс 

новогодних композиций 

«Вместо ёлки –новогодний 

букет» 

номинация «Новогодняя 

сказка» 

3 Олейникова О.В. 

134 Калаева Дарья 2Б Муниципальный конкурс 

новогодних композиций 

«Вместо ёлки –новогодний 

букет» 

номинация «Елка-эколят» 

3 Филипова Т.С. 

135 Нелюбова Анна 2Б Муниципальный конкурс 

новогодних композиций 

«Вместо ёлки –новогодний 

букет» 

номинаци 

3 Филипова Т.С. 

136 Радченко Лука 2Б Муниципальный конкурс 

новогодних композиций 

«Вместо ёлки –новогодний 

букет» 

номинация «Елка-эколят» 

3 Филиппова Т.С. 

137 Кузовкин Артем 3Б Муниципальный конкурс 

новогодних композиций 

«Вместо ёлки –новогодний 

букет» 

 Турсунова О.А. 



номинация «Елка-эколят» 

138  

Русинова Елизавета 

3Б Муниципальный конкурс 

новогодних композиций 

«Вместо ёлки –новогодний 

букет» 

номинация «Елка-эколят» 

3 Турсунова О.А. 

139 Кушникова Ульяна 3Б Муниципальный конкурс 

новогодних композиций 

«Вместо ёлки –новогодний 

букет» 

номинация «Елка-эколят» 

3 Турсунова О.А. 

140 Кукушкин Матвей 3Б Муниципальный конкурс 

новогодних композиций 

«Вместо ёлки –новогодний 

букет» 

номинация «Елка-эколят» 

3 Турсунова О.А. 

141 Матюнина Ангелина 2А Муниципальный конкурс 

новогодних композиций 

«Вместо ёлки –новогодний 

букет» 

номинация «Елка-эколят» 

3 Овсяннокова Л.И. 

142 Высотин Алексей 2А Муниципальный конкурс 

новогодних композиций 

«Вместо ёлки –новогодний 

букет» 

номинация «Елка-эколят» 

3 Овсянникова 

Л.И. 

143 Трофимова Анна 1Г Муниципальный конкурс 

новогодних композиций 

«Вместо ёлки –новогодний 

букет» 

номинация «Елка-эколят» 

3 Протасова В.А. 

144 Шахов Матвей 3В Муниципальный конкурс 

новогодних композиций 

«Вместо ёлки –новогодний 

букет» 

номинация «Елка-эколят» 

3 Ложкова Т.И. 

145 НелюбоваАнна 2Б Муниципальный конкурс 

новогодних композиций 

«Вместо ёлки –новогодний 

букет» 

номинация «Елка-эколят» 

3 Филиппова Т.С. 

146 

26.12 

Морковина Елена  11 IIмуниципальный конкурс 

юных дарований 

Лебедянского района 

«Звездочки Лебедяни-

2017» номинация 

«Актерское мастерство» 

3 Калмыкова Е.Ю. 

147 Говорова Валерия 7А IIмуниципальный конкурс 

юных дарований 

Лебедянского района 

«Звездочки Лебедяни-

2017» номинация  

Вокал сольное исполнение 

1 Дворникова Е.И. 

148 Подмаркова Анастасия 10 IIмуниципальный конкурс 

юных дарований 

Лебедянского района 

1 Дворникова Е.И. 



«Звездочки Лебедяни-

2017» номинация  

Вокал сольное исполнение 

149 Хор  

МБОУ СОШ №3 

 

 IIмуниципальный конкурс 

юных дарований 

Лебедянского района 

«Звездочки Лебедяни-

2017» номинация  

Хор 

2 Дворникова 

Е.И. 

150 Хор  

МБОУ СОШ №3 

 

 IIмуниципальный конкурс 

юных дарований 

Лебедянского района 

«Звездочки Лебедяни-

2017» номинация  

Хор 

2 Дворникова 

Е.И. 

151 Толстых Виктория  1Б Городской творческий 

конкурс «Новогодняя 

игрушка-20018» 

номинация  «Новогодний 

персонаж» 

2 Овчинникова Р.А. 

152 Коротаев Александр 4Б Городской творческий 

конкурс «Новогодняя 

игрушка-20018» 

номинация  «Новогодний 

персонаж» 

3 Гулина В.П. 

153 Полянских Максим 5А Городской творческий 

конкурс «Новогодняя 

игрушка-20018» 

номинация  

«Оригинальная ёлочная 

игрушка» 

1 Власкина Т.А. 

154 Кобзева Яна 4Г Муниципальный 

творческий конкурс 

детского рисунка 

номинация  «Домашние 

питомцы» 

1 Носова О.В. 

 

 

 

 

155 Ковалева Яна 1Д Муниципальный 

творческий конкурс 

детского рисунка 

номинация  «Домашние 

питомцы» 

2 Матросова Н.П. 

156 Полукарова Елизавета 1А Муниципальный 

творческий конкурс 

детского рисунка 

номинация  «Домашние 

питомцы» 

2 Носова В.В. 

157 Зубриков Максим 2Г Муниципальный 

творческий конкурс 

детского рисунка 

номинация «Животные 

дикой природы» 

1 Невейкина И.В. 

158 Плотников Владислав 4Г Муниципальный 

творческий конкурс 

детского рисунка 

номинация «Животные 

дикой природы» 

1 Носова О.В. 



159 Заруцких Дмитрий 4В Муниципальный 

творческий конкурс 

детского рисунка 

номинация «Животные 

дикой природы» 

1 Врацких С.Е. 

160 Кузьмина Диана 4Г Муниципальный 

творческий конкурс 

детского рисунка 

номинация «Животные 

дикой природы» 

2 Носова О.В. 

161 ТарабринВладилав 3Б Муниципальный 

творческий конкурс 

детского рисунка 

номинация «Животные 

дикой природы» 

2 Турсунова О.А. 

162 Замятина Илона 2Г Муниципальный 

творческий конкурс 

детского рисунка 

номинация «Животные 

дикой природы» 

2 Невейкина И.В. 

163 Носова Дарья 2Б Муниципальный 

творческий конкурс 

детского рисунка 

номинация «Животные 

дикой природы» 

2 Филиппова Т.С 

164 Трофимова Анна 1А Муниципальный 

творческий конкурс 

детского рисунка 

 

номинация «Животные 

дикой природы» 

3 Протасова В.А. 

165 Малофеева Лидия 4А Муниципальный 

творческий конкурс 

детского рисунка 

номинация «Животные 

дикой природы» 

3 Носова О.В. 

166 Титова Виктория 2В Муниципальный 

творческий конкурс 

детского рисунка 

номинация «Животные 

дикой природы» 

3 Рябкова Н.В. 

167 Баркевич Елизавета 2Г Муниципальный 

творческий конкурс 

детского рисунка 

номинация «Животные 

дикой природы» 

3 Невейкина И.В. 

168 Полукарова Елизавета 1А Муниципальный 

творческий конкурс 

детского рисунка 

номинация «Животные 

дикой природы» 

3 Носова В.В. 

169 Шушунова Ирина 8Г. Муниципальный 

творческий конкурс 

детского рисунка 

номинация «Домашние 

питомцы» 

1 Строкова О.В. 



170 Ряховская Алена 7Г Муниципальный 

творческий конкурс 

детского рисунка 

номинация «Домашние 

питомцы» 

2 Севостьянова В.С. 

171 Селивёрстова Татьяна 6В Муниципальный 

творческий конкурс 

детского рисунка 

номинация «Домашние 

питомцы» 

2 Богословская С.Г. 

172 Сушкова Кристина 6Г Муниципальный 

творческий конкурс 

детского рисунка 

номинация «Домашние 

питомцы» 

2 Молодых И.Г. 

173 Заруцкий Кирилл 5А Муниципальный 

творческий конкурс 

детского рисунка 

номинация «Домашние 

питомцы» 

2 Власкина Т.А. 

174 Ливенцева Вероника 6В Муниципальный 

творческий конкурс 

детского рисунка 

номинация «Домашние 

питомцы» 

2 Богословских С.Г. 

175 Еремеева Дарья 6Г Муниципальный 

творческий конкурс 

детского рисунка 

номинация «Домашние 

питомцы» 

3 Молодых И.Ю. 

176 Гричанная Анастасия 6Г Муниципальный 

творческий конкурс 

детского рисунка 

номинация «Домашние 

питомцы» 

3 Молодых И.Ю. 

177 Петухова Вероника 6Г Муниципальный 

творческий конкурс 

детского рисунка 

номинация «Животные 

дикой природы» 

1 Молодых И.Ю. 

178 Гребенева Валентина 7В Муниципальный 

творческий конкурс 

детского рисунка 

номинация «Животные 

дикой природы» 

1 Микова Л.Н. 

179 Селиверстова Татьяна 6В Муниципальный 

творческий конкурс 

детского рисунка 

номинация «Животные 

дикой природы» 

1 Богословская С.Г. 

180 Овчинников 

Владислав 

6В Муниципальный 

творческий конкурс 

детского рисунка 

номинация «Животные 

дикой природы» 

1 Богословская С.Г. 

181 Ильина Анастасия 6Г Муниципальный 2 Молодых И.Г. 



творческий конкурс 

детского рисунка 

номинация «Животные 

дикой природы» 

182 Печуро Варвара 7В Муниципальный 

творческий конкурс 

детского рисунка 

номинация «Животные 

дикой природы» 

2 Микова Л.Н. 

183 Афанасов Александр 6В Муниципальный 

творческий конкурс 

детского рисунка 

номинация «Животные 

дикой природы» 

2 Богословская С.Г. 

184 Корчагина Ксения 7В Муниципальный 

творческий конкурс 

детского рисунка 

номинация «Животные 

дикой природы» 

3 Микова Л.Н. 

185 МБОУ СОШ №3  Районное соревнование по 

мини-футболу среди 

обучающихся ОУ 

района в рамках 

общероссийского проекта 

«мини-футбол в школу» в 

2017-2018г (возр 

группа 2006-2007) 

1 Каледин М.С. 

186 МБОУ СОШ №3 возр 

группа 

2004 

2005 

Районное соревнование по 

мини футболу среди 

обучающихся ОУ 

района в рамках 

общероссийского проекта 

«мини-футбол в школу» в 

2017-2018г. 

2 Каледин М.С. 

187 МБОУ СОШ №3 

(школьная команда) 

 Районные соревнования по 

мини-футболу среди ОУ в 

зачёт круглогодичной 

спартакиады 2017-2018 

уч.года 

2 Рябков О.А. 

188 МБОУ СОШ №3 

(школьная команда) 

 Районные соревнования по 

баскетболу  среди ОУ 

Лебедянского  

муниципального района 

в зачет круглогодичной 

спартакиады 

 

1 Крапивин Н.В. 

189 МБОУ СОШ №3 

(школьная команда) 

 Районные соревнование по 

волейболу среди ОУ 

Лебедянского  

муниципального района 

в зачет круглогодичной 

олимпиады 

2 Каледин М.С. 

200 Хупения Артем 3А Конкурс поделок 

«Природа нас вдохновила» 

номинация «Экосувенир» 

1 Матвеева Л.Н 

201 Высотин А. 2А Конкурс поделок 1 Овсянникова Л.Н. 



«Природа нас вдохновила» 

номинация «Экосувенир» 

202 Матюнина А. 2А Конкурс поделок 

«Природа нас вдохновила» 

номинация «Экосувенир» 

2 Овсянникова Л.Н. 

203 Вертела Валерия 3В Конкурс поделок 

«Природа нас вдохновила» 

номинация «Экосувенир» 

2 Ложкова Г.Н. 

204 Бачурина Божена  Конкурс поделок 

«Природа нас вдохновила» 

номинация «Экосувенир» 

2 Безуглая В.Н. 

205 Земляникина Р. 4Б Конкурс поделок 

«Природа нас вдохновила» 

номинация «Природа-

Чудесница» 

2  

206 Чуканова Д. 1Г Конкурс поделок 

«Природа нас вдохновила» 

номинация «Экосувенир» 

2 Олейникова О.В. 

207 Спиридонов Я.  Конкурс поделок 

«Природа нас вдохновила» 

номинация «Экосувенир» 

2 Олейникова О.В. 

208 Гребенникова О.  Конкурс поделок 

«Природа нас вдохновила» 

номинация «Экосувенир» 

2 Овсянникова Л.Н 

209 Васина Е.  Конкурс поделок 

«Природа нас вдохновила» 

номинация «Экосувенир» 

3 Чернышова Р.А. 

210 Донских В. 3Б Конкурс поделок 

«Природа нас вдохновила» 

номинация «Экосувенир» 

3 Турсунова О.А. 

211 Ильчуркин С. 1Г Конкурс поделок 

«Природа нас вдохновила» 

номинация «Экосувенир» 

3 Олейникова О.В. 

212 Тарабрин В.  3Б Конкурс поделок 

«Природа нас вдохновила» 

номинация «Панно» 

1 Турсунова О.А. 

213 ОвчинниковаАнгилина 1Г Конкурс поделок 

«Природа нас вдохновила» 

номинация «Панно» 

1 Олейникова О.В. 

214 Замятина Илона 2Г Конкурс поделок 

«Природа нас вдохновила» 

номинация «Панно» 

2 Невейкина И.В. 

215 Борисова Олеся 4А Конкурс поделок 

«Природа нас вдохновила» 

номинация «Панно» 

3 Бражникова Г.А. 

216 Егорикова Ирина 1А Конкурс поделок 

«Природа нас вдохновила» 

номинация «Лесные 

обитатели» 

1 Носова В.В 

217 Муковозова А. 3Б. Конкурс поделок 

«Природа нас вдохновила» 

номинация «Панно» 

1 Турсунова О.А. 

218 Мотин Денис 3Б Конкурс поделок 

«Природа нас вдохновила» 

номинация «Панно» 

2 Турсунова О.А. 

219 Сычков Семен 1Г Конкурс поделок 2 Олейникова О.В. 



«Природа нас вдохновила» 

номинация «Панно» 

220 Заруцкий Дмитрий 4В Конкурс поделок 

«Природа нас вдохновила» 

номинация «Панно» 

2 Врацких С.Е. 

221 Муравьев А. 2Г. Конкурс поделок 

«Природа нас вдохновила» 

номинация «Лесные 

обитатели» 

2 Невейкина И.В. 

222 Патокина К 5Г Конкурс поделок 

«Природа нас вдохновила» 

номинация 

1 Кашкарова В.Н. 

223 Заруцкий Кирилл 5А Конкурс поделок 

«Природа нас вдохновила» 

номинация «Панно» 

1 Власкина Т.А. 

224 Щетина Дарья  Конкурс поделок 

«Природа нас вдохновила» 

номинация «Экосувенир» 

2 Соложенцева Л.Н. 

225 Болдарев Юрий   Конкурс поделок 

«Природа нас вдохновила» 

номинация 

1 Князькова С.А. 

226 Синицкая Анастасия  Конкурс поделок 

«Природа нас вдохновила» 

номинация 

2 Князькова С.А. 

227 МБОУ СОШ №3 Команда 

6 кл 

Брейн-ринг 

«Удивительное в природе» 

1 Князькова С.А. 

228 МБОУ СОШ №3  Спартакиада допризывной 

молодежи Лебедянского 

муниципального района  

3 Ивахов А.Г. 

229 Иванов Давид 11 Районная спартакиада 

допризывной учащейся 

молодёжи, номинация 

«Плавание» 

3  

230 Иванов Давид 11 Районная спартакиада 

допризывной учащейся 

молодёжи 

3  

231 Команда МБОУ СОШ 

№3 г. Лебедянь 

 Районная Спартакиада 

допризывной учащейся 

молодёжи, номинация 

«Плавание» 

2  

232 Команда МБОУ СОШ 

№3 г. Лебедянь 

 Районная спартакиада 

допризывной учащейся 

молодёжи, номинация 

«Лыжные гонки на 

дистанции 5 км» 

3  

233 Команда МБОУ СОШ 

№3 г. Лебедянь 

 Районная спартакиада 

допризывной учащейся 

молодёжи 

3  

234 Команда МБОУ СОШ 

№3 г. Лебедянь 

 Районная спартакиада 

допризывной учащейся 

молодёжи, номинация 

«Подтягивание на 

перекладине» 

3  

235 Здорик Анна 4В Районный конкурс 

художественного 

творчества 

1 Врацких С.Е. 



«Рождественский ангел», 

номинация «Светлый 

ангел Рождества» 

236 Пупынина Юлия 4В Районный конкурс 

художественного 

творчества 

«Рождественский ангел», 

номинация «Светлый 

ангел Рождества» 

3 Врацких С.Е. 

237 Русинова Елизавета 3Б Районный конкурс 

художественного 

творчества 

«Рождественский ангел», 

номинация «Светлый 

ангел Рождества» 

2 Турсунова О.А. 

238 Муковозова Арина 3Б Районный конкурс 

художественного 

творчества 

«Рождественский ангел», 

номинация «Светлый 

ангел Рождества» 

1 Турсунова О.А. 

239 Ковалёва Яна 1Д Районный конкурс 

художественного 

творчества 

«Рождественский ангел», 

номинация «Светлый 

ангел Рождества» 

3 Матросова Н.П. 

240 Афанасов Иван 3Г Районный конкурс 

художественного 

творчества 

«Рождественский ангел», 

номинация 

«Рождественские чудеса» 

3 Ефанова О.А. 

241 Киреев Павел 3В Районный конкурс 

художественного 

творчества 

«Рождественский ангел», 

номинация 

«Рождественские чудеса» 

2 Ложкова Т.И. 

242 Стоянова Софья 3А Районный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Зелёная 

красавица - 2018», 

номинация «Ёлка из 

мишуры» 

3 Матвеева Л.Н. 

243 Нелюбова Ксения 3А Районный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Зелёная 

красавица - 2018», 

номинация «Ёлка из 

мишуры» 

2 Врацких С.Е. 

244 Татаринова Анна  Районный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Зелёная 

красавица - 2018», 

номинация «Ёлка из 

2  



ткани» 

245 Копылов Максим 3Г Районный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Зелёная 

красавица - 2018», 

номинация «Ёлка из 

бумаги» 

1 Ефанова О.А. 

246 Игинов Антон 4А Районный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Зелёная 

красавица - 2018», 

номинация «Ёлка из 

ткани» 

1 Бражникова Г.А. 

247 Соколова Мария 2Б Районный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Зелёная 

красавица - 2018», 

номинация «Ёлка из 

ткани» 

1 Филиппова Т.С. 

248 Афанасов Иван 3Г Районный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Зелёная 

красавица - 2018», 

номинация «Ёлка из 

шишек» 

1 Ефанова О.А. 

249 Красникова Регина 6А Всероссийский творческий 

конкурс «Парад 

новогодних ёлок», 

номинация «Ёлочная 

игрушка» 

2 Князькова С.А. 

250 Красникова Регина 6А Чемпионат Липецкой 

области по быстрым 

шахматам среди женщин 

1 Карпов В.В. 

251 Красникова Регина 6А Чемпионат Липецкой 

области по шахматам 

(блиц) среди женщин 

2 Карпов В.В. 

252 Красникова Регина 6А За высокий уровень 

творческих, 

интеллектуальных, 

спортивных достижений, 

проявленную 

инициативность и 

активную жизненную 

позицию занесена на 

районную доску почёта 

 Карпов В.В. 

253 Красникова Регина 6А Первенство Липецкой 

области по шахматам в 

составе команды МБОУ 

СОШ №3  

1 Карпов В.В. 

254 Красникова Регина 6А Первенство центрального 

федерального округа РФ 

2017 года по блицу среди 

девочек до 13 лет 

1 Карпов В.В. 

255 Красникова Регина 6А Первенство центрального 

федерального округа РФ 

2017 года по быстрым 

2 Карпов В.В. 



шахматам среди девочек 

до 13 лет 

256 Красникова Регина 6А Сертификат участника 

выставки «Природа – 

вечный источник 

красоты», номинация 

«Фотография» 

 Князькова С.А. 

257 Красникова Регина  6А Новогодний шахматный 

турнир 

1  

258 Красникова Регина 6А Всероссийский творческий 

конкурс «Грибное 

лукошко», номинация 

«Фотография» 

3 Князькова С.А. 

259 Красникова Регина 6А Всероссийская викторина 

«Знатоки литературы» 

1 Кузнецова Г.В. 

260 Красникова Регина 6А Самая юная участница 

открытого первенства по 

шахматам МБОУ СОШ 

№3 

 Карпов В.В. 

261 Красникова Регина 6А Лучший результат среди 

девушек 2003 г.р. и 

моложе в открытом 

чемпионате Хлевенского 

района по быстрым 

шахматам 

 Карпов В.В. 

262 Красникова Регина 6А Международный 

творческий конкурс 

«Морские пейзажи», 

номинация «Декоративно-

прикладное творчество» 

3 Кузнецова Г.В. 

263 Красникова Регина 6А Открытое первенство 

МБОУ СОШ №3 г. 

Лебедянь по быстрым 

шахматам среди девушек 

1 Карпов В.В. 

264 Красникова Регина 6А Соревнования по 

шахматам среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений Лебедянского 

муниципального района в 

зачёт круглогодичной 

спартакиады школьников 

1 Карпов В.В. 

265 Красникова Регина 6А Международный 

творческий конкурс 

«Цветочные фантазии», 

номинация «Фотография» 

2 Кузнецова Г.В. 

266 Красникова Регина 6А Личное первенство 

Липецкой области по 

шахматам 2017 года среди 

девочек до 13 лет 

1 Карпов В.В. 

267 Красникова Регина 6А Открытый межрайонный 

шахматный фестиваль, 

посвящённый Дню 

Российского флага 

1 Карпов В.В. 

268 Красникова Регина 6А Открытое первенство 

Липецкой области по 

2 Карпов В.В. 



быстрым шахматам среди 

юношей 

269 Сдобникова Арина 8Б IIМуниципальный конкурс 

презентаций «Кликни на 

жизнь!», в рамках 

месячника профилактики 

ВИЧ-инфекции и СПИДа 

3 Шушунова Е.В. 

270 Команда «Искра» 

МБОУ СОШ №3 

 Районный этап военно-

спортивной игры «Вперед 

мальчишки!», 

посвященной 75-летию 

победы советских войск в 

битве под Сталинградом в 

1943 году 

1 Ивахов А.Г. 

271 Команда «Искра» 

МБОУ СОШ №3 

 Победитель в номинации  

«Историческая викторина» 

в районном этапе военно-

спортивной игры «Вперед 

мальчишки!», 

посвященной 75-летию 

победы советских войск в 

битве под Сталинградом в 

1943 году 

 Ивахов А.Г. 

272 Команда «Искра» 

МБОУ СОШ №3 

 Победитель в номинации  

«Спортивная эстафета» 

в районном этапе военно-

спортивной игры «Вперед 

мальчишки!», 

посвященной 75-летию 

победы советских войск в 

битве под Сталинградом в 

1943 году 

 Ивахов А.Г. 

 

Раздел 5. Организация учебной деятельности 

В ОУ реализуется 4 основных образовательных программы: начального общего 

образования,  две основного общего образования, среднего общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования разрабатывается в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, основная образовательная программа основного общего 

образования для  5-7,8А классов в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, и с учётом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. Основные 

образовательные программы основного общего образования для 8БВГ-9 классов и 

среднего общего образования разрабатываются в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственных образовательных стандартов. 

   Учебные планы соответствуют требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных компонентов государственных 

образовательных стандартов каждого уровня образования. 

 

Самооценка инновационной деятельности образовательного учреждения 

(реализуемые в образовательной деятельности инновационные образовательные 

технологии; тематика, содержание и результаты экспериментальной/инновационной 



деятельности; участие в конкурсах, фестивалях; публикации, выступления, обобщение 

инновационного педагогического опыта):  

В школе продолжается работа по следующим инновационным направлениям 

1. В содержании образования: 

- организация обучения по индивидуальным учебным планам; 

- изучение второго иностранного языка; 

- ведение занятий в дифференцированных группах по подготовке к ГИА; 

- реализация программы формирования универсальных учебных действий. 

2. В образовательных технологиях: 

- использование электронных образовательных ресурсов в процессе преподавания 

школьных дисциплин; 

- реализация системно-деятельностного подхода в образовательной деятельности; 

- реализация программы формирования экологической культуры и безопасного 

образа жизни. 

3. В управлении: 

- использование ИКТ; 

- формирования системы оценки достижений планируемых результатов, 

- обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной 

программе. 

 

Раздел 6. Востребованность выпускников 

 

Ежегодно школа активно сотрудничает с выпускниками школы и студентами 

ВУЗов. Мастер-класс по изготовлению оригами провели студенты Московского 

технического университета. На занятии присутствовали учащиеся 5-6 классов. 

Школьники изготовили бумажные фигурки, игрушку-гадание, хлопушку. Занятия 

прошли в очень теплой обстановке, школьники остались довольны процессом и с 

радостью оставили себе на память изготовленные работы. 

Курсанты Воронежской военной академии им. Жуковского преподали нашим 

кадетам уроки строевой подготовки. 

Еще один мастер-класс провели студенты Липецкого педагогического университета  

художественно-графического факультета. Они устроили для наших школьников мастер-

класс по нетрадиционной технике рисования. 

                  21 из 22 выпускников поступили в высшие учебные заведения Москвы, 

Воронежа, Липецка, такие как ЛГТУ , Воронежский Государственный Архитектурно 

Строительный Университет,  Воронежский Государственный Университет, Воронежский 

Государственный педагогический университет,  МАИ,  Российская Таможенная 

Академия,  Орловский  юридический институт МВД   и другие. 

 

Раздел 7. Качество кадрового обеспечения 

Высшее профессиональное образование педагогической направленности имеют 

57педагога (97%), среднее профессиональное – 2 (3%). Численность педагогических 

работников имеющих квалификационные категории, составила – 53 (89 %). Имеют 

высшую квалификационную категорию –20 человек (34%), первую – 29 (49%). Всего 

имеющих ктегорию-49 человек (83%). 

Анализ структуры кадрового состава показал, что 5 человек имеют стаж работы до 

5лет, 7 человек –от 5 до 10 лет, 17 человек –от 10 до 20 лет, 30 человек –от 20 лет. 

Педагогов со стажем работы от 10 до 25 лет более всего. Данная возрастная категория 



является, по мнению психологов и аналитиков рынка труда, наиболее работоспособной. 

Таким образом, можно констатировать, что в ОУ в основном трудятся специалисты, 

мотивированные на достижение хороших результатов.  

При возрастном анализе педагогического коллектива следует отметить, что: 

педагогов до 30 лет – 5 человек (7%); от 31 до 40 лет – 19 (33%); от 41 до 50 лет 13 (22%); 

от 55 лет 17 (29%),в школе трудятся 3 молодых специалиста. Можно отметить старение 

педагогических кадров. Но все же, большинство педагогических работников учреждения 

относятся к наиболее продуктивным в профессиональном отношении возрастам. 

1 учитель является Заслуженным работником образования Липецкой области, 3 

педагога школы награждены нагрудным знаком «Отличник народного просвещения» , 3 

педагога награждены знаком «Почетный работник общего образования РФ» , 7 педагогов 

школы – медалями «Ветеран труда» , 1 педагог является лауреатом областной премии 

имени К.А.Москаленко, 6 педагогов имеют грамоты Министерства образования и науки, 

20 – грамоты Управления образования и науки Липецкой области ,39 – грамоты отдела 

образования администрации Лебедянского муниципального района. В школе работают 1 

победитель и 9 лауреатов районного конкурса «Учитель года». Какие награды имеет 

руководитель учреждения: грамота Управления образования и науки, грамота отдела 

образования. 4 заместителя директора –грамоты отдела образования, 2 зам.директора- 

грамоты Управления образования и науки. 

Прошли аттестацию в 2017 г.: 14 педагогов: из них: повысили квалификацию: 10 (3 

человека без категории на первую, 7 человек-с первой на высшую) подтвердили 

квалификацию-4 человека( 2 первую, 2 высшую).  

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

образовательных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации  

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

обучающихся всех уровней образования.  

В 2017 учебном году учителя повышали свой профессиональный уровень, обучаясь 

на курсах, проходя профессиональную переподготовку, участвуя в методических 

семинарах различного уровня, показывая коллегам мастер-классы. 

№ ФИО Дата, место Название 

1 

1 

Рябков О.А. 31.05-6.06.2017 г., 

Гос.автон. 

учр.доп.проф.обр.Лип.обл. 

«Институт развития 

образования» 

«Технологии формирования 

метапредметных компетенций» 

(для учителей гуманитарного 

цикла),36 часов 

2 

2 

Соболева Т.А 31.05-6.06.2017 

г.,Гос.автон. 

учр.доп.проф.обр.Лип.обл. 

«Институт развития 

образования» 

«Технологии формирования 

метапредметных компетенций» 

(для учителей гуманитарного 

цикла)36 часов 

3 Шишакина В.М. 31.05-6.06.2017 

г.,Гос.автон. 

учр.доп.проф.обр.Лип.обл. 

«Институт развития 

образования» 

«Технологии формирования 

метапредметных компетенций» 

(для учителей гуманитарного 

цикла)36 часов 

4 Безлепкина Л.И. 31.05-6.06.2017 «Технологии формирования 



г.,Гос.автон. 

учр.доп.проф.обр.Лип.обл. 

«Институт развития 

образования» 

метапредметных компетенций» 

(для учителей гуманитарного 

цикла)36 часов 

5  5 Больных Е.А. 31.05-6.06.2017 

г.,Гос.автон. 

учр.доп.проф.обр.Лип.обл. 

«Институт развития 

образования» 

«Технологии формирования 

метапредметных компетенций» 

(для учителей гуманитарного 

цикла)36 часов 

6 Алешина Ю.Л. 31.05-6.06.2017 

г.,Гос.автон. 

учр.доп.проф.обр.Лип.обл. 

«Институт развития 

образования» 

«Технологии формирования 

метапредметных компетенций» 

(для учителей естественно-

научных и математических 

дисциплин)36 часов 

7 Быканова Т.Н. 31.05-6.06.2017 

г.,Гос.автон. 

учр.доп.проф.обр.Лип.обл. 

«Институт развития 

образования» 

«Технологии формирования 

метапредметных компетенций» 

(для учителей естественно-

научных и математических 

дисциплин)36 часов 

8 Кашкарова В.М. 31.05-6.06.2017 

г.,Гос.автон. 

учр.доп.проф.обр.Лип.обл. 

«Институт развития 

образования» 

«Технологии формирования 

метапредметных компетенций» 

(для учителей естественно-

научных и математических 

дисциплин)36 часов 

9 Климонтова 

Г.Н. 

31.05-6.06.2017 

г.,Гос.автон. 

учр.доп.проф.обр.Лип.обл. 

«Институт развития 

образования» 

«Технологии формирования 

метапредметных компетенций» 

(для учителей естественно-

научных и математических 

дисциплин),36 часов 

10 Микова Л.Н. 31.05-6.06.2017 

г.,Гос.автон. 

учр.доп.проф.обр.Лип.обл. 

«Институт развития 

образования» 

«Технологии формирования 

метапредметных компетенций» 

(для учителей естественно-

научных и математических 

дисциплин)36 часов 

11 Соложенцева 

Л.Н. 

31.05-6.06.2017 

г.,Гос.автон. 

учр.доп.проф.обр.Лип.обл. 

«Институт развития 

образования» 

«Технологии формирования 

метапредметных компетенций» 

(для учителей естественно-

научных и математических 

дисциплин)36 часов 

12 Шушунова Е.В. 31.05-6.06.2017 

г.,Гос.автон. 

учр.доп.проф.обр.Лип.обл. 

«Институт развития 

образования» 

«Технологии формирования 

метапредметных компетенций» 

(для учителей естественно-

научных и математических 

дисциплин)36 часов 

13 Хомутцова О.Н. 05.06.2017-21.06.2017 

Гос.автон. 

учр.доп.проф.обр.Лип.обл. 

«Институт развития 

«Проектирование учебной 

деятельности на основе 

результатов оценки качества 

образования в условиях 



образования» реализации требований ФГОС 

предметов «Русский язык» и 

«Литература»,108 

14 Никитина Т.С. 05.06.2017-21.06.2017 

Гос.автон. 

учр.доп.проф.обр.Лип.обл. 

«Институт развития 

образования» 

«Проектирование учебной 

деятельности на основе 

результатов оценки качества 

образования в условиях 

реализации требований ФГОС 

предметов «Русский язык» и 

«Литература»,108ч. 

15 Власкина Т.А. 25.01.2017 г., ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» 

Проф.переподготовка 

«Англ.язык:лингвистика и 

межкультурные коммуникации» 

16 Чернышова Р.А. 20.01.2017 г., 

ГОБПОУ 

«Леб.пед.колледж» 

«Здоровьесберегающие 

технологии в условиях реализации 

ФГОС НОО», 72 часа 

17 Молодых И.Ю. 05.10.2016-

11.01.2017г., ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» 

Проф.переподготовка «География: 

теория и методика преподавания в 

ОО», учитель географии 

18 Безуглая В.Н. 10.01.2017 г., ГОБПОУ 

«Леб.пед.колледж» 

«Здоровьесберегающие 

технологии в условиях реализации 

ФГОС НОО», 72 часа 

19 Ефанова О.А. 17.01.2017 г., ГОБПОУ 

«Леб.пед.колледж» 

«Здоровьесберегающие 

технологии в условиях реализации 

ФГОС НОО», 108 часов 

20 Матросова Н.П. 10.01.2017 г., ГОБПОУ 

«Леб.пед.колледж» 

«Здоровьесберегающиетехнологии 

в условиях реализации ФГОС 

НОО», 72 часа 

21 Олейникова 

О.В. 

10.01.2017 г., ГОБПОУ 

«Леб.пед.колледж» 

«Здоровьесберегающие 

технологии в условиях реализации 

ФГОС НОО», 72 часа 

22 Дворникова Е.И. 11.04.2017 г.-21.04.2017 

г.Гос.автон. 

учр.доп.проф.обр.Лип.обл. 

«Институт развития 

образования» 

«Содержание воспитательной 

работы, направленной на 

реализацию требований ФГОС и 

профессионального стандарта»,36 

часов 

23 Невейкина И.В. 02.06.2017 г.., ГОБПОУ 

«Леб.пед.колледж» 

«Здоровьесберегающие 

технологии в условиях реализации 

ФГОС НОО», 108 часов 

24 Овчинникова 

Р.А. 

02.06.2017 г.., ГОБПОУ 

«Леб.пед.колледж» 

«Здоровьесберегающие 

технологии в условиях реализации 

ФГОС НОО», 108 часов 

25 Овсянникова 

Л.И. 

02.06.2017 г.., ГОБПОУ 

«Леб.пед.колледж» 

«Здоровьесберегающие 

технологии в условиях реализации 

ФГОС НОО», 108 часов 

26 Богословская 

С.Г. 

05.04.2017 г.-16.08.2017 г., 

ООО Учебный центр 

Переподготовка «Организация 

менеджмента в ОО» 



«Профессионал» 

27 Строкова О.В. 26.10.2017 г. 

АНО ДПО «Учебный 

центр СКБ Контур» 

с 26.09 по 26.10.17 

«Управление государственными и 

муниципальными закупками по 

44-ФЗ, для руководителей 

контрактных служб», 144 часов 

28 Строкова О.В. С 16.10 2017 по 27.10.2017 

г. Гос.авт. учр. Доп. Проф. 

Обр. Лип.обл. «Институт 

развития образования» 

Моделирование 

профессиональной деятельности 

педагога-психолога в условиях 

реализации ФГОС и согласно 

требованиям проф.стандарта», 72 

часа 

29 Ключикова С.С. Гос. Авт. Учр. Доп. Обр. 

Лип.обл. «ИРО» с 07.09.17 

по 13.09.17 

Теория и методика обучения 

астрономии в школе», 36 часов 

30 Ивахов А.Г. 27.10.2017 г. (с 23.10. по 

27.10 17 ) ГОБОДПО 

«Учебно-методический 

центр по ГО и защите от 

ЧС Липецкой области» 

Повышение квалификации 

преподавателей-организаторов 

курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности и 

преподавателей дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельности»,36 часов 

31 Седнева О.С. Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

проф.обр. 

«Инновационный образ. 

Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», 11.12.2017 

г.Петрозаводск 

«Современный урок математики с 

учетом требований ФГОС», 144 

часа 

32 Гусев В.И. 01.03.17-27.04.17 

ГОБУ ДПО «УМЦ по 

образованию и 

повышению 

квалификации» Липецкой 

области по ДПППК  

«Народные инструменты», 72 часа 

33 Овсянников А. 

В. 

с  22.03.2017 по 31-

01.2018 г. 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

 

Повышение квал.«Охрана труда», 

72 часа 

34 Гулина  В.П. 29.12.2017 г.., ГОБПОУ «Современные педагогические 



«Леб.пед.колледж» технологии в начальном 

образовании при реализации 

ФГОС НОО», 72 часа 

 

Повышают педагоги свой профессиональный уровень, участвуя в конференциях, 

вебинарах, конкурсах. 

Достижения преподавателей: 
№ Ф.И.О. учителя Уровень Название 

мероприятия 

Предмет Результат 

1 Филиппова 

Татьяна  

Сергеевна 

региональный Общероссийский 

инновационный 

проект «Моя Россия» 

регионального 

конкурса научно-

исследовательских 

методических и 

творческих работ 

Начальные 

классы 

Диплом победителя 2 

степени 

2 Филиппова 

Татьяна  

Сергеевна 

региональный Межрегиональный 

конкурс «Лучшее 

портфолио – 2017» . 

Номинация «Лучшее 

портфолио – 2017» 

среди учителей 

начальных классов с 

использованием ИКТ 

Начальные 

классы 

1 место 

3 Ковалёва  

Зоя  

Александровна 

всероссийский «Онлайн уроки 

финансовой 

грамотности. 

Профессионалы 

финансового рынка 

придут в каждую 

школу» 

 Сертификаты 

4 Белых 

 Ирина  

Дмитриевна 

всероссийский VI Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием 

РОСТКОНКУРС 

Русский 

язык 

благодарность 

5 Протасова  

Вера  

Александровна 

всероссийский VI Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием 

РОСТКОНКУРС 

Английский 

язык 

благодарность 

6 Никитина  

Татьяна  

Сергеевна 

всероссийский VI Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием 

РОСТКОНКУРС 

Русский 

язык 

благодарность 

7 Хомутцова 

 Оксана  

Николаевна 

всероссийский VI Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием 

РОСТКОНКУРС 

Русский 

язык 

благодарность 

8 Севостьянова 

Виктория  

Станиславовна 

всероссийский VI Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием 

РОСТКОНКУРС 

Русский 

язык 

благодарность 

9 Калмыкова  

Екатерина  

всероссийский VI Всероссийская 

дистанционная 
Русский 

язык 

благодарность 



Юрьевна олимпиада с 

международным 

участием 

РОСТКОНКУРС 

10 Кузнецова  

Галина 

 Васильевна 

всероссийский VI Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием 

РОСТКОНКУРС 

Русский 

язык 

благодарность 

 

 

 

Уровень 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

ФИО 

участника, форма 

участия (тема) 

Результат 

(сертификат, 

диплом и т.п.) 

Всероссийский Всероссийский 

вебинар 

Климонтова Г.Н., 

тема "Электронная 

форма учебника в 

школе. От получения 

лицензии до 

проведения урока»" 

Сертификат 

Всероссийский Всероссийская 

конференция 

Климонтова Г.Н., 

тема "Организация 

проектной 

деятельности в 

рамках ФГОС" 

Сертификат 

Международный Международный 

конкурс  

Климонтова Г.Н., 

«ИКТ-компетенции 

педагогических 

работников в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Диплом 

победителя  

(I место) 

Международный Международный 

конкурс "ИКТ-

компетенции 

педагогических 

работников в 

условиях реализации 

ФГОС" 

Климонтова Г.Н. Победитель  

(1 место) 

Всероссийский Всероссийский 

конкурс «Оценка 

уровня квалификации. 

Учитель математики» 

Шушунова Е.В. Диплом 

победителя  

(I место) 

Всероссийский Всероссийская 

олимпиада 

«Педагогический 

Шушунова Е.В. Диплом 

победителя  

II место 



успех» в номинации 

«Исследовательская 

компетентность 

педагога в 

соответствии с 

ФГОС» 

Всероссийский Всероссийский 

конкурс «ФГОС 

класс», блиц-

олимпиада 

«Исследовательские 

технологии» 

Шушунова Е.В. Победитель (3 

место), 26.12.17 

Всероссийский Всероссийская 

олимпиада «ФГОС. 

Проверка» 

Соложенцева Л.Н. Диплом 

победителя  

(I место) 

Всероссийский Всероссийская 

олимпиада «ФГОС. 

Проверка. Ключевые 

особенности ФГОС»» 

 

Соложенцева Л.Н. Диплом 

победителя  

(II место) 

Всероссийский Всероссийская 

олимпиада «ФГОС. 

Проверка. Требования 

к современному 

уроку» 

 

Соложенцева Л.Н. Диплом 

победителя  

(I место) 

Всероссийский Всероссийская 

олимпиада «ФГОС. 

Проверка. Типы 

уроков по ФГОС в 

школе» 

Соложенцева Л.Н. Диплом 

победителя  

(II место) 

 

Международный 

Межд.конкурс 

«ФГОС ООО как 

основной механизм 

повышения качества 

ООО» (30.12.2017) 

Соложенцева Л.Н. 1 место  

 

Всероссийский 

Всероссийское 

тестирование 

«Специфика 

проведения ЕГЭ в 

России»» (30.12.2017) 

Соложенцева Л.Н. 1 место  

Всероссийский Всероссийский 

конкурс «Радуга 

талантов» 

Кашкарова В.М. Диплом 

победителя  

II степени 

Всероссийский Всероссийская 

блиц-олимпиада 

«Совокупность 

обязательных 

Кашкарова В.М. Диплом  

II  степени 



требований к 

основному общему 

образованию по 

ФГОС» 

Всероссийский Всероссийский 

педагогический  

конкурс  в номинации 

"Педагогический 

проект". 

Кашкарова В.М., 

Конкурсная работа: 

Урок математики 

"Масштаб" в 6 классе 

Диплом № 352563 

23.05.2017 

III место 

Всероссийский 

 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием (русский 

язык и литература) 

Все учителя МО 

приняли участие в 

организации и 

проведении 

олимпиады 

 

Дипломы за 

подготовку 

победителей и  

призёров 

российского и 

регионального 

уровней 

Всероссийский 

 

Организация  

конкурса «Русский 

медвежонок»  

 

Все учителя МО 

приняли участие в 

организации и 

проведении 

олимпиады 

Благодарственные 

письма всем 

педагогам ШМО 

Всероссийский 

 

Региональный этап 

Всероссийского 

фестиваля творческих 

открытий и 

инициатив 

«Леонардо» 

Калмыкова Е.Ю. Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

призёра 

Всероссийский 

 

Всероссийская 

дистанционная 

педагогическая 

конференция 

«Педагогическое 

мастерство» по теме 

«Конструирование 

современного урока 

иностранного языка, 

отвечающего 

требованиям ФГОС.» 

Власкина Т. А. Диплом 1 место 

№ 1ПМ 0016 

Всероссийский 

 

Вебинар «Новый 

профессиональный 

стандарт педагога как 

ресурс развития 

профессиональной 

компетенции 

педагогических 

работников» (2 

академических часа) 

Власкина Т. А. сертификат 



Всероссийский Международный 

творческий конкурс 

для педагогов 

«Методическая 

разработка по ФГОС» 

Соболева Т.А. Диплом 1 место 

Региональный «Педагогический 

дебют – 2017» 

 

Романенко А.В. Сертификат  1    

степени 

Всероссийский Тестирование «Тотал-

Тест», Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности» 

Матвеева Л.Н. Диплом 2 степени 

Международный  Профолимпиада 

«Трудовые функции 

учителя» 

Матвеева Д.С. Диплом 1 место 

Международный  Профолимпиада 

«Профессиональный  

работник начальной 

школы» 

Носова О.В. Диплом 2 степени 

Международный  Профолимпиада 

«Учитель, который 

знает все» 

Носова О.В. Диплом 3 степени 

Всероссийский Интеллектуальные 

конкурсы и 

состязания для детей 

и педагогов 

«Гениальные дети» 

Разработка 

внеклассного 

мероприятия «9 Мая-

День Победы» 

Рябкова Н.В. 1 место 

Всероссийский Интеллектуальные 

конкурсы и 

состязания для детей 

и педагогов 

«Гениальные дети» 

«Лучшая презентация 

к уроку» 

Рябкова Н.В. 2 место 



В 2017  году увеличилось количество сотрудников, представляющих опыт ОУ на 

публичных мероприятиях в сфере образования.  

 

Продолжают педагоги школы делиться опытом через печатные и электронные 

издания. 

ФИО 

педагога 
Место публикации Тема Дата 

Шушунова 

Е.В. 

znanio.ru Конспект урока «Решение 

задач на вычисление 

периметра, площади и 

объема» 

23.04.2017 г. 

Шушунова 

Е.В. 

znanio.ru Исследовательская работа 

«Оставьте мне свои 

координаты» 

25.04.2017 г. 

Шушунова 

Е.В. 

http://wiki.iro48.ru/index.php/

Обучение_Лебедянского_ра

йона 

Технологическая карта 

урока «Решение задач с 

помощью умножения и 

деления» 

Июнь 2017 г. 

Шушунова 

Е.В. 

http://wiki.iro48.ru/index.php/

Обучение_Лебедянского_ра

йона 

Презентация «Подготовка 

к ОГЭ по геометрии. 

Решение задач по теме 

«Треугольник» 

Июнь 2017 г. 

Всероссийский Диплом победителя 

межрегионального 

конкурса «Лучшее 

портфолио 2017 г. 

Филиппова Т.С.  

 

1 место 

Региональный Диплом победителя II 

степени 

регионального 

конкурса научно-

исследовательских, 

методических и 

творческих работ 

«Моя Липецкая 

область» 

 

Филиппова Т.С. 1 место 

Всероссийский  II  Всероссийский  

конкурс 

профессионального 

мастерства 

Филиппова Т.С. 2 место 

Международный XXIX Международная 

научно-практическая 

конференция,Итоги 

научно-

исследовательской 

деятельности 2017: 

изобретения, методики, 

инновации» 

 

Филиппова Т.С.  

 

http://olimpiks.ru/xxix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-itogi-nauchno-issledovatelskoy-deyatelnosti-2017-izobreteniya-metodiki-innovatsii
http://olimpiks.ru/xxix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-itogi-nauchno-issledovatelskoy-deyatelnosti-2017-izobreteniya-metodiki-innovatsii
http://olimpiks.ru/xxix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-itogi-nauchno-issledovatelskoy-deyatelnosti-2017-izobreteniya-metodiki-innovatsii
http://olimpiks.ru/xxix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-itogi-nauchno-issledovatelskoy-deyatelnosti-2017-izobreteniya-metodiki-innovatsii
http://olimpiks.ru/xxix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-itogi-nauchno-issledovatelskoy-deyatelnosti-2017-izobreteniya-metodiki-innovatsii
http://olimpiks.ru/xxix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-itogi-nauchno-issledovatelskoy-deyatelnosti-2017-izobreteniya-metodiki-innovatsii


Шушунова 

Е.В. 

Обр.портал «Учсовет» «Основное свойство 

дроби» 

26.12.2017 

Быканова 

Т.Н. 

http://wiki.iro48.ru/index.php/

Обучение_Лебедянского_ра

йона 

Технологическая карта 

урока математики в 5 

классе «Числовые 

выражения» 

Июнь 2017 г. 

Быканова 

Т.Н. 

http://wiki.iro48.ru/index.php/

Обучение_Лебедянского_ра

йона 

Презентация к уроку 

математики в 5 классе по 

теме «Числовые 

выражения» 

Июнь 2017 г. 

Микова Л.Н. http://wiki.iro48.ru/index.php/

Обучение_Лебедянского_ра

йона 

Презентация к уроку 

математики в 5 классе по 

теме «Метрические 

единицы длины» 

Июнь 2017 г. 

Микова Л.Н. http://wiki.iro48.ru/index.php/

Обучение_Лебедянского_ра

йона 

Технологическая карта 

урока математики в 5 

классе по теме 

«Метрические единицы 

длины" 

Июнь 2017 г. 

Соложенцева 

Л.Н. 

http://wiki.iro48.ru/index.php/

Обучение_Лебедянского_ра

йона 

Технологическая карта 

урока математики в 5 

классе по теме «Решение 

текстовых задач с 

помощью умножения и 

деления» 

Июнь 2017 г. 

Соложенцева 

Л.Н. 

http://wiki.iro48.ru/index.php/

Обучение_Лебедянского_ра

йона 

Презентация к уроку 

математики в 5 классе по 

теме «Решение текстовых 

задач с помощью 

умножения и деления» 

Июнь 2017 г. 

Климонтова 

Г.Н. 

http://wiki.iro48.ru/index.php/

Обучение_Лебедянского_ра

йона 

Технологическая карта 

урока информатики в 5 

классе по теме 

«Информация-

Информатика-Компьютер. 

Техника безопасности и 

организация рабочего 

места» 

Июнь 2017 г. 

Климонтова 

Г.Н. 

https://infourok.ru  

Свидетельство  о 

публикации на сайте 

InfoUrok.RU № ДБ-223050 

Методическая разработка 

«Контрольная работа по 

информатике (10 класс)» 

Март 2017 г. 

Соболева 

Т.А. 

Официальный сайт издания 

portalobrazovaniya.ru 

Технологическая карта 

урока 

04.03.2017 

свид-во о 

публикации 

Власкина 

Т. А. 

- Публикация на сайте 

«a.parusa.net», за данную 

статью присвоен диплом 2 

«Повышение мотивации 

учащихся к обучению в 

соответствии с 

 

16 марта 

2017г. 



степени. 

 

 

-  Методические и 

дидактические разработки 

на собственном сайт http:// 

vlaskina.ucoz.net 

требованиями ФГОС на 

уроках иностранного 

языка». 

 

Ложкова 

Т.И. 

Копилка уроков  «В гостях у Корнея 

Чуковского» 

24.12.2017 

Матвеева 

Д.С. 

Маам.ру Сложение, вычитание. 

Решение текстовых задач 

арифметическим 

способом.(ТКУ 

математика) 

Декабрь 2017 

Матвеева 

Л.Н. 

Интернет –проект 

«Мультиурок» 

«Суффиксы» 01.10.2017г. 

Матросова 

Н.П. 

Сайт «Инфоурок» «Звук [у]. Буква У.» Ноябрь 2017 

Олейникова 

О.В. 

Сайт Готовим урок.ком. Разработка урока по 

математике 1 класс 

«Равенство. Неравенство.» 

Декабрь  

2017 

Олейникова 

О.В. 

Сайт Копилка уроков КТП для 1 класса  Ноябрь 2017 

Рябкова Н.В. Школьный сайт «Проведение предметной 

недели» 

Декабрь 2017 

Турсунова 

О.А. 

Сайт urokinachalki.ru Методическая разработка 

Календарно-тематическое 

планирование по 

английскому языку 2 класс 

В.П. Кузовлев (по ФГОС 

реестру) 

12.10.2017 

Турсунова 

О.А. 

Сайт urokinachalki.ru Конспект урока по 

математике «Сложение 

двузначных чисел с 

переходом через десяток» 

07.11.2017 

Турсунова 

О.А. 

Сайт urokinachalki.ru Презентация Устный 

журнал «По страницам 

красной книги» 

23.12.17 

Каледин 

М.С. 

Инфоурок.  Рабочая программа по 

технологии 

22.12.2017 

Захарова 

Н.Э. 

Журнал «Рост»  «Реализация курсов по 

выбору на основе 

социального партнерства» 

 

Князькова 

С.А. 

«Лебедянские вести» Участие в брейн-ринге 

«Живи, Земля!» 

январь, 

2017г. 

Ястребова 

Г.В. 

«Лебедянские вести» «Акция «Подарок – 

ветерану» (ученики 6 «Б») 

май, 2017г. 



 

Ястребова 

ГВ 

Интернет-публикация 

Всероссийский 

методический центр 

«Образование и творчество» 

Материал «Программа по 

внеурочной деятельности 

«Креативное рукоделие» 

05.05.2017, 

св-во о 

публикации- 

веб-адрес – 

а/р/31-1-0-

2400 

Ястребова 

Г.В 

Сайт администрации 

культуры и туризма 

Липецкой обл.  

 

Публикация «Выставка 

валяных изделий «Душа 

войлока» 

13 ноября 

2017 г. 

Ястребова 

Г.В 

Выступление (трижды в 

день) в радиопередаче на 

радиостанции  

«Липецк FM»  

Интервью корреспонденту 

радиостанции о выставке 

15 ноября 

2017 г, 

Молодых 

И.Ю. 

«Лебедянские вести» «Посещение детского 

технопарка «Квантариум» 

(5-е и 6-е кл.)  

 

май, 2017г. 

Молодых 

И.Ю. 

«Лебедянские вести» «Урок мужества 

«Обреченные на героизм» 

февраль, 

2017г. 

Никитина 

Т.С. 

«Лебедянские вести» Конкурс агитбригад по 

ПДД « Наше будущее в 

наших руках»,  

 

январь, 

2017г. 

Богословская 

С.Г. 

«Лебедянские вести» «Посвящение в кадеты 

обучающихся 7 «Г» класса,  

 

май, 2017г. 

Богословская 

С.Г. 

«Лебедянские вести» «Урок мужества и 

правовой грамотности в 

МО МВД России 

«Лебедянский» 

февраль, 

2017г. 

Карпов В.В. «Лебедянские вести»  «Лебедянцы-победители»  6 июля 2017 

г., №80 

Богословская 

С.Г. 

«Лебедянские вести» «Документ гражданина» 21.12.2017 

№ 154 

Богословская 

С.Г. 

«Лебедянские вести» «В авангарде инноваций» 05.10.2017  

№ 119 

Богословская 

С.Г. 

«Лебедянские вести» «Посвятили героям войны» 18.05.2017 

№59-60 

Жданова 

М.О. 

«Лебедянские вести» «Поделились опытом» 18.05.2017 

№59-60 

Матвеева 

Л.Н. 

«Лебедянские вести» «Всегда в строю» 09.12.2017 

 № 148 

Чернышова 

Р.А. 

«Лебедянские вести» «Зачем нужны правила?» 16.12.2017 

№152 

Филиппова 

Т.С. 

«Лебедянские вести» 

 

«Слушали фронтовика» 16.05.2017 

№ 58 



«Моряк и писатель» Июнь 2017 

№ 70 

Протасова 

В.А. 

Сайт « Инфоурок» «Олимпиадные задания по 

русскому языку» 

Октябрь 

2017г. 

Протасова 

В., Ложкова 

Т.И. 

СМИ «Лебедянские вести»  «Ученики из 4 «А» и 2 «В» 

классов посетили кафе 

«Прованс», участвовали в 

мастер-классе по 

приготовлении пиццы» 

апрель,2017г. 

Рябкова Н.В. СМИ «Лебедянские вести» Нравственное воспитание в 

МБОУ СОШ № 3 

Сентябрь 

2017г. 

Филиппова 

Т.С. 

Сборник  материалов х  

Международной научной 

конференции 

«Педагогическое 

мастерство» (Москва,.) 

«Технология 

продуктивного чтения как 

способ противостояния  

клиповому восприятию 

мира» 

Июнь 2017 г. 

Филиппова 

Т.С. 

Сборник научных трудов 

XXIX Международной 

научно-практической 

конференции 

Технология продуктивного 

чтения как противостояние 

клиповому восприятию 

мира 

25.12.2017 

Матвеева 

Л.Н. 

СМИ «Лебедянские вести» «Всегда в строю» 09.12.2017 

Ложкова 

Т.И., 

Турсунова 

О.А. 

СМИ «Лебедянские вести» «Удивительное-рядом» № 141 от 

23.11 2017 

  

 

Раздел 8. Качество учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Состояние библиотечного фонда. 

В целях качественного учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения подготовки обучающихся функционирует библиотека. Работа библиотеки 

организована в соответствии с ежегодными планами, утверждаемыми директором 

школы. Должностные обязанности библиотекаря определены соответствующими 

инструкциями.  

Учебно-методическое обеспечение основных образовательных программ:  

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной деятельности 

включает в себя учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы, сборники 

тестов, различные электронные информационно-справочные системы, аудио- и 



видеоматериалы по учебным дисциплинам, электронные образовательные ресурсы. 

Рабочими программами определены основные и дополнительные источники учебной 

информации с учетом имеющихся в библиотеке, учебных кабинетах и медиатеке 

образовательного учреждения.  

Состояние учебно-информационного фонда:  

Ежегодно проводится инвентаризация учебного фонда, списание морально и 

физически устаревших учебников,  закупка согласно Федеральному перечню учебников. 

 Самооценка ресурсного обеспечения образовательных программ: 

1. В целом состояние учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения достаточно для ведения образовательной деятельности по заявленным 

уровням (начальное общее, основное общее, среднее общее образование), а его 

содержание позволяет реализовать в полном объеме основные общеобразовательные 

программы.  

2. Необходимо: 

- более полно оснастить мастерскую инструментами и материалами;  

- обеспечить  кабинет  английского языка современным оборудованием; 

 - более чётко организовать работу по контролю  обеспеченности учебной и 

методической литературой обучающихся и работников школы; 

- наращивать работу по информатизации школы; 

- продолжать пополнение фондов библиотеки электронными учебниками, учебно-

методическими комплексами и материалами, а также энциклопедическими словарями и 

сборниками задач.  

 

Раздел 9. Состояние материально-технической базы 

Здание ОУ построено по типовому проекту,  кирпичное. Имеется отопление, вода, 

канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. 

Территория ограждена. Участок озеленен, оформлен цветниками. Имеются спортивная 

площадка. 

          Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательной 

деятельности и развивающая среда отвечают всем требованиям СанПин. В учреждении 

созданы все необходимые условия, позволяющие в полной мере эффективно 

осуществлять образовательную деятельность, решать задачи воспитания и развития детей 

с учетом основных направлений деятельности учреждения. 

МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь:  форма владения зданиями и помещениями - 

оперативное управление, реквизиты: свидетельство о государственной регистрации права 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Липецкой области 48 АГ № 191782  от 20.09.2012г. 

- общая площадь используемых зданий, строений, сооружений, помещений:     

5803,6 м
2
. 

Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для 

реализации образовательных программ:  

Для осуществления образовательной деятельности школа располагает 

необходимыми помещениями, обеспечивающими качественную подготовку 

обучающихся и воспитанников. Разрешения органов государственного 

противопожарного надзора и государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

имеются. В школе организована кабинетная система. Кабинеты оснащены необходимым 

оборудованием, инструментами и пособиями на уровне, достаточном для обеспечения 

образовательной деятельности всех уровней образования. Для организации 



физкультурной работы, создания условий для здорового образа жизни в школе 

оборудованы спортивный зал, спортивная площадка на улице, полоса препятствий, 

хоккейная площадка. Мастерская позволяет на достаточном уровне проводить уроки 

технологии. Ежегодно пополняется и обновляется оснащение кабинетов оборудованием, 

инструментами и пособиями.  

Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение доступа к 

Интернет-ресурсам в образовательной деятельности: 

1. В школе имеется  1 компьютерный кабинет (информатики).  В компьютерном 

классе имеется выход в Интернет, Wi-Fi, что значительно расширяет возможности 

организации учебной деятельности и поиска требуемых данных. 

2. Все 10  компьютеров кабинета информатики объединены в локальную сеть, 

позволяющую своевременно получать информацию, повысить эффективность работы в 

целом. 

3.  В компьютерном классе выделено время для обучающихся и работников школы 

для  работы с компьютерами и выхода в Интернет. 

4. Сформирован и систематически обновляется фонд компьютерных обучающих 

программ, учебно-методических комплексов и других источников учебной информации с 

учетом имеющихся в библиотеке и кабинете информатики.  

На персональных компьютерах кабинета ИВТ и на рабочих местах педагогического 

коллектива установлено  лицензионное программное обеспечение. 

 

Раздел 10. Качество функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Федеральный закон №279  «Об образовании в Российской Федерации» (статья 32, 

пункт 2, подпункт 24)  в качестве одной из обязанностей образовательного учреждения 

(далее – ОУ) предусматривает обеспечение функционирования системы внутреннего 

мониторинга качества образования (далее – Система ВМКО).  

Под внутренним мониторингом качества образования в ОУ понимается 

деятельность по информационному обеспечению управления образовательным 

учреждением, основанная на систематическом анализе качества реализации 

образовательной деятельности, его ресурсного обеспечения и его результатов. 

Внутренний мониторинг качества образования ориентирован на решение 

следующих задач: 

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы 

образования в образовательном учреждении для принятия обоснованных и 

своевременных управленческих решений, направленных на повышение 

качества  образовательной деятельности и образовательного результата.  

 максимального устранения эффекта неполноты и неточности 

информации о качестве образования, как на этапе планирования 

образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности  

образовательной деятельности по достижению соответствующего качества 

образования.  

 Структура и содержание Мониторинга качества образования осуществляется 

по следующим трём направлениям, которые включают перечисленные объекты 

мониторинга: 

1. Качество образовательных результатов: 

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики, в том числе ГИА-9 и ЕГЭ); 



 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики); 

 личностные результаты (включая показатели социализации 

обучающихся); 

 результаты освоения воспитанниками основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования; 

 здоровье обучающихся (динамика); 

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов. 

2. Качество реализации образовательной деятельности: 

 основные образовательные программы (соответствие требованиям 

ФГОС, ФК ГОС и контингенту обучающихся); 

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС, 

ФК ГОС); 

 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

 удовлетворённость учеников и родителей (законных представителей) 

уроками и условиями в школе. 

3. Качество  условий, обеспечивающих образовательную деятельность: 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение); 

 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 медицинское сопровождение и общественное питание; 

 психологический климат в образовательном учреждении; 

 использование социальной сферы микрорайона; 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, 

инновационную и научно-методическую деятельность педагогов) 

 общественно-государственное управление (Совет ОУ, педагогический 

совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование 

качества образования. 

Основными методами установления фактических значений показателей являются 

экспертиза и измерение. 

Технологии измерения определяются видом избранных контрольно-измерительных 

материалов, способом их применения. Содержание контрольно-измерительных 

материалов, направленных на оценку уровня обученности учащихся, соответствует 

содержанию федерального государственного образовательного стандарта 

(государственного образовательного стандарта). 

Объекты экспертизы качества образования 

Основными объектами экспертизы качества образования выступают: 

качество реализации образовательных программ; результаты тестирования, 

анкетирования и т. п., полученные в ходе  тестирований; условия, созданные для 

реализации программ основного и дополнительного образования, реализации 

индивидуальных запросов обучающихся; результаты самообследования. 

 Проведение процедур оценки качества обеспечивается следующим 

инструментарием: 

анализ школьной документации; 



обработка статистических данных; 

анализ документации о прохождении курсов повышения квалификации; 

протоколы экзаменов;  

протоколы проведения школьного этапа олимпиад; 

анализ статистических данных контрольных, диагностических, проверочных и др. 

работ; 

анализ технологической карты учителя; 

самоанализ работы учителя; 

рейтинг учащихся; 

анализ справок по внутришкольному контролю; 

анализ результатов анкетирования, социологических исследований родительских 

потребностей; тестирование; 

обобщение опыта работы; 

беседы с родителями (законными представителями) и учащимися. 

 Информация о результатах оценки качества образования доводится до  

общественности через публикации, публичные и аналитические доклады о 

состоянии качества образования на сайте учреждения. 

Сроки проведения. Периодичность проведения оценки качества образования 

определены циклограммой на год. 

Вывод: в учреждении существует и функционирует система внутреннего 

мониторинга качества образования. 

 

Показатели деятельности образовательной организации 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 974 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

438 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

492 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

44 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

484чел/53% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

76 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

60 



1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0ч./0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 ч./0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

_____

__ 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

________ 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 ч./0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 чел./0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

3чел/5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

9чел/41% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

21% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

28 

1.19.1 Регионального уровня 26 

1.19.2 Федерального уровня 2 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

----- 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

----- 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с ------ 



применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

------------ 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 58чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

55 чел. 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

55/93% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2/3,5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2/3,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

49/84,5% 

1.29.1 Высшая 20/35% 

1.30.2 Свыше 30 лет 53/91% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5/8,6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

17/29% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

59/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

58/100% 



административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 ед. 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

24 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

 Да  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

Да 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов - 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0,1/1% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

5803,6 м
2
. 

Выявленные по результатам самообследования проблемы. 

 В целом структура образовательного учреждения и система его управления 

достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций общеобразовательного 

учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

  Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству Российской Федерации. 

 Имеется достаточное материально – техническое, учебно-методическое 

оснащение  и квалифицированный кадровый состав для осуществления учебно–

воспитательной деятельности и перехода на Федеральные образовательные стандарты 

второго поколения. 

В ходе анализа достаточно четко определились задачи, которые необходимо 

решить: 

обновление нормативно-правовой базы ОУ; 

переход на федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования; 

повышение конкурентноспособности образовательного учреждения; 

повышение качества образовательной деятельности; 

совершенствование работы по здоровьесбережению; 

повышение роли классного руководителя в направлении самоуправления; 

создания условий и механизмов устойчивого развития системы дополнительного 

образования. 

 Выводы по итогам года 

Анализ деятельности за 2017 год выявил успешные показатели в деятельности 



образовательного учреждения. 

 

Раздел 3.2. Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем 

1. Совершенствование и обновление нормативно – правовой базы ОУ. 

2. Обеспечение равных возможностей получения качественного общего 

образования на всех уровнях образования. 

3. Обеспечение безопасности условий для участников образовательной 

деятельности. 

4. Информатизация образовательной деятельности и управления. 

5. Расширениеобразовательногопространствачерездистанционныетехнологии, 

интернет-конкурсы и другие ресурсы «Интернета». 

6.Формирование критериальной оценки результатов освоения обучающимися ООП 

НОО. 

7. Реализация системы оценки достижений планируемых результатов освоения 

ООП НОО. 

8.Анализ результатов освоения ООП НОО и ООП ООО. 

9. Создание условий, необходимых для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

10. Обеспечение комфортной развивающей образовательной среды через работу по 

совершенствованию обеспечения учебных кабинетов и доступа к медиа и электронным 

ресурсам. 

11. Повышение уровня обеспеченности кабинетов начальных классов необходимым 

оборудованием. 

12.Совершенствование системы внутреннего мониторинга качества образования. 

13.Совершенствование системы подготовки к ГИА и ЕГЭ в соответствии с 

изменениями законодательства в сфере образования. 

14.Повышение уровня квалификации педагогов через курсы очные, очно-заочные, 

дистанционные, самообразование, участие в педагогических форумах, вебинарах. 

15.Реализация программы формирования экологической культуры и безопасного 

образа жизни.  

16.Усиление работы по сохранению здоровья участников образовательной 

деятельности, продолжение внедрения здоровьесберегающих технологий.  

17.Усиление взаимодействия с семьёй по вопросам нравственного и полового 

воспитания детей. 

18.Анкетирование родителей (законных представителей) с целью изучения 

удовлетворённости образовательной деятельностью и спроса на дополнительные 

образовательные услуги. 



        
 


