ГКОУ ЛО «Волховская школа»
Достижения обучающихся за 2017 год
Значимыми результатами в течение отчётного периода явилось создание условий
для развития одарённых детей, в том числе, через участие в общешкольных, районных,
областных, региональных, Всероссийских конкурсах, фестивалях. В 2017 году достигнуты
хорошие результаты на конкурсах и соревнованиях, областного, городского и районного
уровней. Основные мероприятия, в которых наши обучающиеся приняли участие и заняли
призовые места за 2017 год.
-Международная олимпиада проекта videjuroki.net.: «Олимпиада по русской литературе
6 класс». Приняло участие 3 человека из 6 класса. Результаты: Салахова Ольга –
Диплом победителя 1 степени, Тугарин Андрей – Диплом победителя 1 степени,
Шашкова Диана – диплом призёра 3 степени.
- Всероссийский творческий конкурс «Солнечный свет», номинация «Чтение, книги,
сказки». Участие приняли 8 обучающихся. Результат: Шашкова Д, Салахова О.,
Тугарин А. – Диплом за 2 место.
- Областной фестиваль детского творчества в ЛО: Участники 3 человека
(Найзаралиева Е., Смирнов А., Тугарин А.). Дипломы участников.
- Школьный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья», приняло участие 43 человека. За
1,2,3 место были вручены грамоты и ценные призы.
- Участие в муниципальном этапе XX Регионального конкурса детского экологического
рисунка и плаката «Природа – дом твой. Береги его!», приняли участие 14 учащихся,
вручены грамоты за участие.
- Школьный конкурс- смотр строя и песни для 1-5 классов патриотической песни; в
конкурсе приняло участие 83 ученика. Все ребята были награждены сладкими призами и
грамотами.
- Школьный конкурс «А, ну-ка, мальчики!» для 6-9 классов. В конкурсе приняло участие
54 ученика. Все ребята были награждены сладкими призами и грамотами.
- Школьный конкурс «А, ну-ка, девочки!» для 5-9 классов, участие приняло 28 учениц.
Все участницы были награждены памятными подарками и грамотами.
-Школьный праздник «Для милых дам», посвящённый 8 Марта. В празднике участвовала
вся школа.
- В 3 четверти 2017 года 18 учеников посетили Музей локомотивного депо г. Волхов.
- 32 ученика посетили выставки организованные КИЦ им. А.С. Пушкина.
- 15 учеников посетили Музейно-выставочный комплекс ФоссАгро-Метахим.
- Участие в Областном смотре-конкурсе «Равные права» среди детей с ограниченными
возможностями здоровья Санкт-Петербурга и Ленинградской области, посвященном Году
экологии. Участие приняли 4 ученика. Наши обучающимся были вручены дипломы
участников. Награждение состоялось в Санкт-Петербурге
- В апреле 2017 года наша школа четвёртый раз участвовала в областном фестивале
детского творчества «Звёздочки» и областной выставке–конкурсе «Умелец дома». В
этих конкурсах так же наши ребята были награждены грамотами и призами. Творческий
коллектив 5а и 5в классов коллектив награждён поощрительными призами и грамотами за
участие в областном фестивале «Звёздочки». На областной выставке «Умелец дома»
Салтыкова Дарья награждена дипломом за 2 место в номинации «роспись по дереву»,
творческий коллектив из 6а класса награждён дипломом 1 степени в номинации
«Вязание, макраме», Цветков Павел награждён дипломом 1 степени в номинации
«Флордизайн и изделия из природного материала».
- Областной спортивно-развлекательный праздник для детей с ограниченными
возможностями здоровья «Старты надежд». Принимали участие 10 учащихся. Команда
заняла 2 место в игре по станциям и 3 место в конкурсе плакатов среди специальных
учреждений Ленинградской области. Всем участникам были вручены памятные сувениры,
грамоты и кубки.
- В мае была проведена общешкольная линейка, посвящённая 72- летию Победы в ВОв.
Тема линейки звучала так: «Города герои ВОв» Каждый класс рассказал об одном городе-

герое, ребята читали стихи о городах и рисовали рисунки. Участие принимали все
ученики школы.
- с 25 апреля по 20 мая 2017 года наши ученики участвовали в Областном конкурсе
«Наше будущее здоровое поколение». Приняли участие в конкурсе: Тугарин Андрей
ученик 5в класса – название рисунка: «Мы идем в поход»; Васильев Даниил ученик 4а
класса - название рисунка: «Занятие физкультурой и спортом - путь к здоровью»;
Шашкова Диана ученица 5в класса - название рисунка: «Помощница»; Просоленко Артем
ученик 1а класса – название рисунка: «Мы за активный отдых»;Дергунов Никита ученик
1д класса – название рисунка: «Занятие физкультурой и спортом - путь к здоровью»;Зубов
Тимофей ученик 4в класса – название рисунка: «В хоккей играют настоящие мужчины»,
«Здоровье в порядке-спасибо зарядке». Итоги конкурса: Ученик 4а класса Васильев
Даниил получил приз зрительских симпатий и его наградили поездной на праздник,
посвящённый Дню защиты детей. Там ему вручили диплом и подарок.
- С 1 и 4 декабря 2017 г. в школе проводились мероприятия, приуроченные к Всемирному
дню борьбы со СПИДом:
 Приняли участие в Акции #СТОПВИЧСПИД (8-9 классы);
 Были организованы и проведены уроки здоровья, посвященные профилактике
ВИЧ/СПИДа и пропаганде здорового образа жизни для 1-9 классов;
Наши ученики под руководством заместителя директора по безопасности и
заместителя директора по воспитательной работе принимают участие в различных
акциях:
 В апреле 2017 года 11 учеников из разных классов приняли участие во
Всероссийской добровольной акции «Противопожарная безопасность». По
итогам мероприятия ученики награждены Сертификатом активного участника
мероприятия «Противопожарная безопасность», школа награждена Дипломом
активного участника мероприятия «Противопожарная безопасность»;
 В мае 2017 года ученики 4а и 4в классов приняли участие во Всероссийском
конкурсе «Схема дорожной безопасности» Ученики совместно с классным
руководителем самостоятельно создали дизайн информационной таблички, а так
же макет схемы дорожной безопасности. Творческие работы были размещены в
галерее на Странице конкурса, где проходило народное голосование;
 5 сентября 2017 года наша школа приняла участие в акции «Внимание - дети!»
Основной целью мероприятия является привлечение внимания общественности к
проблеме детского дорожно-транспортного травматизм, а так же профилактики
дорожно-транспортных происшествий с участием детей.
 В апреле 2017 году наши ученики приняли участие во всероссийской
профориентационной Акции «Неделя без турникетов». Были организованы урокибеседы с приглашением специалистов центров занятости с целью информирования
и консультирования, обучающихся с ОВЗ об имеющихся вакансиях на рынке труда
и возможности переобучения. Предприниматель г. Волхов Косолапов А.В. провёл
для старшеклассников единый урок по основам предпринимательства.
- 21 декабря 2017 г. была организована поездка в г. Санкт-Петербург в Ледовый дворец
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, посвященная
празднованию Нового года. Группа школьников из 7 человек посмотрела новогоднюю
сказку на льду «Малыш и Карлсон».
Педагоги:
- Всероссийский конкурс «ФГОС: внеурочная деятельность - важнейший компонент
современного образовательного процесса в школе» - Трофимова Т.Е. – Диплом 2
место.
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