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Достижения по учебно  – воспитательной работе за 2016 -2017 уч. г. 

В МБОУ Школа №21 г. о. Самара 

Участие в конкурсах различного уровня Победа в районных конкурсах Победа в городских  конкурсах 

 

Диплом за участие в районном интеллектуальном турнире по 

ЗОЖ 

(команда 8 –х кл.,рук.Туманова Л.Ю.) 

Диплом за 2 –ое место в районном Кинотурнире 

 (команда 10 кл., кл.рук.Игожева Д.В.) 

Грамота Департамента за 2 –е место Городской этап 

Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды 

(Яковлева А. 9 кл. Б, рук. Швачко Ю.В.) 

 

Диплом участника городского конкурса  

«Праздник белых журавлей» 

(Чугунова В.,6 кл. Б, Маркова М.  

6 кл. Б, рук. Федосеева Г.А.) 

Диплом за 2-е место в районном турнире по  шашкам 

(Давыдова А.,8 кл. Б, рук.  

Григорова Н.А.) 

Дипломы Департамента  лауреатов 19 городского 

фестиваля творчества детей с ограниченными 

возможностями  

«Мир, в котором мы живём» 

(Гумённая Анастасия,3кл. А, 

Картунчиков Степан,1кл. А) 

 

Грамота за участие в районной  

военно – спортивной игре «Вымпел» 

(команда 10 кл., рук. Мокин Н.А.) 

 

Диплом за 3-е место в районном турнире по  шашкам 

(Сангимурадов М.,9 кл. А, рук.  

Григорова Н.А.) 

 

Диплом 3 –ей степени Департамента в открытом 

городском интеллектуальном марафоне «Вехи истории» 

(Мустаева Н.10 кл.,рук.Наумкина Г.Л.) 

Сертификат за участие в районном этапе городского конкурса 

агитбригад по профилактике детского дорожно –

транспортного травматизма 

(команда 5кл.Б,рук.Бессмертная Г.М.) 

Дипломы лауреатов 19 районного фестиваля творчества 

детей с ограниченными возможностями  

«Мир ,в котором мы живём» 

(Гумённая Анастасия,3кл.А, 

Картунчиков Степан,1кл.А) 

 

Грамота Департамента за 3-е место в городском 

творческом конкурсе для учащихся 2-4 –х кл. «Золотой 

ключик» 

(Булгакова А.,2кл.А, 

рук.Черноштан О.В.) 

Грамота от «Городской лиги волонтёров» за участие в 

волонтёрском городском движении  

(отряд  8 –х классов, 

рук.Туманова Л.Ю.) 

 

Диплом победителя открытого районного турнира по 

боулингу  

(команда 9 кл.А, рук. 

Севастьянова Н.А.) 

 

Грамота Департамента за 2-е место в городском 

конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку  

(Вяльшин М.,1 кл.А, рук.Головко О.Ю.) 

Сертификаты участников 

 «Олимпиады по ОПК» 

(Приказчикова Т.,Амаханова С., 

7 кл.А,рук.Галкина Т.В.) 

 

 

Грамота за 3 –е  место в межшкольной интерактивной 

игре «МИФ -2017 г.» 

(команда 5 -6 кл.,рук.Севастьянова Н.А.) 

Грамота Департамента за 2 –оу место в городских 

ежегодных патриотических чтениях им. маршала А. М. 

Василевского 

 «Герои Отечества» 

(Тарасов А. 8 кл. Б, рук. Григорова Т.Ш.) 

 

Свидетельство «Городской Лиги Волонтёров» участника 

конкурса на лучшую стендовую презентацию Волонтёрского 

отряда 

(отряд  8 –х классов, рук. Туманова Л.Ю.) 

  Грамота ЦРО за 3 –е место в 9 –ом районном туре 

городского фестиваля –конкурса компьютерного 

творчества «Компьютерный Эрудит» 

(команда 8 кл.Б,рук.Севастьянова Н.А.) 

Победитель  в городском экологическом конкурсе 

декоративно – прикладного творчества «Эко  -ёлка» 

(Альчин К.1 кл.А,рук.Головко О.Ю.) 
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Участие в городском этапе областного конкурса детского 

творчества «Моё любимое животное»  

(учащиеся 1 кл.А,рук.Головко О.Ю.) 

 

Грамоты  районного этапа городского конкурса по ПДД 

«Всероссийского Общества Автомобилистов» 

за 1 –ое место Савельеву А.,7 кл.А,рук.Цивилькова И.В; 

за 2-е место рук.Русяева Е.В.; 

за 1 –е место Картунчиков С.,РУК.Головко О.Ю. 

 

Диплом ЦРО за победу в городских открытых чтениях 

для младших школьников «Юные ломоносовцы» 

(Вяльшин М.1 кл.А,рук.Головко О.Ю.) 

Участие в городской предметной олимпиаде «Эрудит» по 

русскому языку, математике и окружающему миру 

(учит.нач.шк.) 

 

Дипломы лауреатов 20 –го фестиваля творчества детей 

«Подснежник» 

(танцевальный коллектив «Счастливое 

детство»,рук.Палеева Е.А., вокальный коллектив 

«Учебный год», рук.Федосеева Г.А., декоративно –

прикладное творчество Хоменкова В.,5 кл.Б, Усьманкин 

Н. ,3 кл.А, рук. Бессмертная Г.М.,Салимова О.А.) 

 

Грамота за победу в номинациях 18 –ой городской 

межшкольной конференции «Первые шаги в науку» 

(Альчин К.1 кл.А,рук.Головко О.Ю.) 

Участие в городском этапе областного конкурса 

патриотической песни 

 «Я люблю тебя, Россия» 

(Черноштан С.,7 кл.А,Романенко Е.,6 кл.А,рук.Федосеева Г.А.) 

 

Грамота ТИМО за победу в районной интерактивной 

игре «Интеллект -2017 г.» 

(команда 7 кл. Б.рук.Русяева Е.В.) 

Диплом Департамента  победителя в 5 –ом Открытом 

городском фестивале «Улицы моего города» 

(команда 9 кл.Б,рук.Григорова Т.Ш.) 

Участие в районном конкурсе детских рисунков и игрушек 

«Новогодняя сказка» 

(уч.нач.шк.) 

 

Грамоты  дипломантов районного этапа городского  

фестиваля по видам искусств «Юные дарования 

Самары» 

(Черноштан С.,7 кл.А,Романенко Е.,6 

кл.А,рук.Федосеева Г.А.) 

 

Диплом Департамента лауреата 3 –ей степени 

городского фестиваля по видам искусств «Юные 

дарования Самары» 

(Тарасов А., 8 кл А .рук.Григорова Т.Ш.) 

Участие в территориальном этапе 1 –го международного 

Пушкинского литературного конкурса «Друзья по 

вдохновению» 

(уч –ся 1 кл. А,рук. Головко О.Ю.) 

 

Грамота победителей в номинации в рамках акции 

«Пожиратели незаконной рекламы» 

(команда 8 –х кл.,рук.Туманова Л.Ю.) 

Диплом Департамента лауреата городского кннкурса 

социально – экологических проектов «Как нам 

обустроить Россию, Самару ,школу, личность…» 

(Сидорова А,Аришина М.9 кл.Б, рук. Григорова Т.Ш.) 

Сертификат за участие в Областной акции «Лайк 

безопасности» 

(команда 8 кл. А, рук. Туманова Л.Ю.) 

Публикации педагогов и учащихся в различных 

СМИ 

Диплом Департамента  победителя  городского 

художественного конкурса на экологическую тематику 

«Раскрась свой мир» 

(Батухтина С.1 кл. А,рук.Головко О.Ю.) 

 

Участие в районном туре 33 –ей городской краеведческой 

олимпиаде 

(уч-ся 8 -е кл.,рук. Григорова Т.Ш.) 

 

1.Свидетельство о публикации в электронном СМИ 

пректа «Мы живём в п.Водники» Григорова Т.Ш. 

Грамоты призёров межрайонной олимпиады по 

математике, русскому языку, окружающему миру 

(уч.нач.кл.) 

Участие в городском этапе  областного конкурса детского 

сольного пения «Серебряный микрофон» 

(Черноштан С.,7 кл. А, Романенко Е.,6 кл.А, рук.Федосеева 

Г.А.) 

2.Сертификат  о публикации в электронном СМИ о 

проекте «Сохраним природу Самарског Заречья» 

Грамота за 3-е место в городском танцевальном 

конкурсе 

 «В ритме жизни» 

(команда  10 –го кл.,рук.Игожева Д.В.) 
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Участие в городском конкурсе «Самарский скворечник» 

(уч –ся 4 кл.Б, рук.Холод Л.А.) 

 

 

 Грамота Департамента за 2-е место детско –юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Огонь –друг, 

огонь –враг» 

(Колотилина П.,8 кл.А.,рук.Туманова Л.Ю.) 

Грамоты за участие в районном этапе региональных 

соревнований  военно –спортивной игры «Зарница» 

(команды 1 -4 кл.,рук.Калинин В.Г., команда 5 -8 

кл.,рук.Григорова Н.А.) 

  

 Диплом Департамента дипломанта городского 

фестиваля «Театральный  Олимп» 

(школьная театральная студия «Пальма», 

рук.Галкина Т.В.) 

Участие в Открытых Городских Ломоносовских чтениях 

 «Мои личные открытия» 

(уч.нач.шк.) 

 Диплом Департамента городского конкурса юных 

чтецов «Мир детства в поэзии К.Чуйковского» 

(Хоружик з.1 кл.А,Головко О.Ю.) 

 

Грамота Департамента участнику открытого городского 

конкурса художественного слова «Вечные ценности души» 

(Альгашов М.,Амаханова С.,9 кл.Б, 

рук.Галкина Т.В.) 

 Диплом Департамента за победу в номинации в 

городской музейно –краеведческой игре –путешествии   

«Самара – Родина моя» 

(актив музея, рук.Григорова Т.Ш.) 

 

Грамота за участие в районном этапе конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо -2017 г.» 

(команда 5кл.Б,рук.Бессмертная Г.М.) 

 

 Диплом за 3 –е место в городском смотре – конкурсе 

школьных музеев 

(актив музея, рук.Григорова Т.Ш.) 

 

Участие в городской открытой олимпиаде «Суперзнайка» для 

учащихся 4-х кл. 

(команда 4 –х кл.,  рук. Холод Л.А., Савина Н.Н.) 

 

 Диплом Департамента за 2 –е в  городском детском 

экологическом форуме «Зелёная планета -2017 г.» 

(дошкольное отделение) 

Сертификат участника 20 –ых  Городских школьных Кирилло 

- Мефодиевских чтений 

(Альгашов М.,Амаханова С.,9 кл.Б, 

рук.Галкина Т.В.)  

 

 Диплом Департамента в городском конкурсе по 

профилактике детского дорожно –транспортного 

травматизма 

3 место в номинации «Добрая дорога детства» 

(литературные работы)за 1 –ое место 

 (Савельеву А.,7 кл.А,рук.Цивилькова И.В) 

 

 

Участие в городской интеллектуальной игре «Экологический 

брейн –ринг» 

(команда 6 кл.Б,рук .Швачко Ю.В.) 

 

Победа и участие  в конкурсах областного , Всероссийского и т.п. уровня 

1.Сертификат за участие в областном конкурсе детских литературных работ «Добрая дорога детства» 

( Савельеву А.,7 кл. А, рук. Цивилькова И.В) 

 

Участие в городском конкурсе агитбригад «И помнит мир 

спасённый…» 

(команда 9 кл.Б,рук.Галкина Т.В.) 

 

2.Диплом за активное участие в областной экологической акции «День Земли» в номинации «Чистая Земля» 

( уч-ся школы, рук. Бессмертная Г.М.) 
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Участие в городском празднике «Математическая 

перестрелка» 

(команда 5 -7 кл.,рук.Архипов А.А.) 

 

3.Сертификат за участие в образовательной акции «Всероссийский географический диктант» 

(Григорова Т.Ш.,уч -ся 10 кл.) 

4.Участие  в международной игре – конкурсе  «Русский медвежонок» (75 чел. участников,  рук. Цивилькова И.В.) 

Участие в  городском  конкурсе «Шахматный мир» 

( Свириденко Д.7 кл.А,рук.Цивилькова И.В.) 

 

Достижения педагогов школы в конкурсах педагогического мастерства различного уровня 

(ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СЕМИНАРАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ) 

Участие в городском конкурсе «Конферансье -2016» 

(Щербакова А. 7 кл.А,рук.Цивилькова И.В.) 

 

1.Диплом ЦРО награждается  Суюндукова Д.Р. участник городского конкурса профессионального мастерства. 

«Лучший учитель по предмету математика» 

Участие в городском празднике первоклассников 

 «Читающая семья» 

Магамедова Ю.1 кл. А,рук.Головко О.Ю.) 

 

2.Диплом Департамента призёру городского конкурса профессионального мастерства «Лучший учитель по 

предмету биология» Швачко Ю.В. 

3.Сертификат ЦРО за участие в городском конкурсе «Лучшая методическая служба ОО» учит. нач. школы, 

Федосеева Г.А. 

 

Участие в городской олимпиаде младших школьников по 

литературному чтению, русскому языку и математике 

(уч.нач.кл.) 

 

4.Диплом Департамента лауреата городского конкурса фестиваля  открытых уроков учителей начальных классов 

«Учу детей учиться» Головко О.Ю. 

Диплом за участие в районном конкурсе видеороликов 

«Природа,забота,творчество» 

(Тарасов А.,Приезжев Д.8 кл.Б рук.Рустяева Е.В.) 

 

5.Грамота ЦРО призёру рай – основа реализации потенциала педагога» районного методического марафона 

«Профессионализм, инновации, творчество, успех» Головко О.Ю. 

 

6.Свидетельство участника 7 –го городского этапа областного конкурса организаторов воспитательного процесса 

 «Воспитать человека» Григорова Т.Ш. 

Свидетельство участника 17 –х городских Георгиевских 

чтениях(Тарасов А., 8 кл А .рук.Григорова Т.Ш.) 

 

7.Сертификат ЦРО участника районного методического марафона «Профессионализм, инновации, творчество, 

успех» Ефименко С.С. 

 

Участие во 2 –ом городском конкурсе чтецов «Трынинские 

чтения»(уч. русск. яз . и лит.) 

8.Сертификат ЦРО подтверждает, что  Головко О.Ю. выступала на окружной конференции «ФГОС ОО: методики, 

технологии, практики» 

 

Участие в районном этапе городской конференции «Я –

исследователь» 

(Кисилёва А.7 кл.А.,рук.Архипов А.А.) 

 

9. .Сертификат ЦРО подтверждает, что  Григорова Т.Ш. выступала на окружном педагогическом марафоне 

«Лучшие педагогические практики» 

Участие в 7 -ом городском Слёте юных читателей  для 

учащихся 4-х кл. 

(команда 4 –х кл.,  рук. Холод Л.А., Савина Н.Н.) 

 

10.Сертификат подтверждает, что Григорова Т.Ш. выступала на межрегиональном семинаре «Инновационные 

формы и методы краеведческой деятельности школьных музеев» 

11.Сертификат подтверждает, что Григорова Т.Ш. выступала на международном семинаре в г.Уральск (Казахстан)  

«Инновационные формы и методы краеведческой деятельности школьных музеев» 

 


