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Достижения по учебно – воспитательной работе за 2015 -2016 уч.г. 

МБОУ Школа №21 имени В. С. Антонова г.о.Самара 

 

Участие 

 в конкурсах различного уровня 

Победы 

 в конкурсах районного уровня 

Победы 

 в конкурсах городского уровня 

Победы 

 в конкурсах 

областного уровня 

1 –е полугодие 

Участие в городском конкурсе агитбригад по 

профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма 

( Рыбакова М.С.,4 кл.А) 

1 –ое место в районном конкурсе агитбригад 

ЮИД 

( Рыбакова М.С.,4 кл.А) 

 

Лауреаты 2 –ой степени  открытого городского 

конкурса новогоднего рисунка и игрушки на приз – 

туристическую поездку в Вотчину Деда Мороза 

(Головко О.Ю.,Локтионова Е.Г., 

Баранов С. -1 кл.Б,Журавлѐва Е. -4 кл.Б) 

 

 

_____________ 

Участие в городском конкурсе «Отговорила роща 

золотая», посвящѐнная С. А. Есенина 

(Цивилькова И.В.,Головко О.Ю., 

Донейкина О.В.,) 

3 –место в районных соревнованиях по 

футболу«Кожаный мяч» 

(средняя возрастная группа) 

Призѐр городского слѐта юных читателей 

(Илларионова К. -4 кл.Б,Головко О.Ю.) 

_____________ 

Участие в городском конкурсе проектов по 

экологическому воспитанию. 

(Григорова Т.Ш.) 

1 –ое место в районной конференции по 

экологии «Экология.Безопасность – 

Жизнь»(Григорова Т.Ш.,Сидорова 

А.,Аришина М. -8 кл.Б) 

Победа в городском творческом конкурсе «Золотой 

ключик» 

(Плыгунова С. -3 кл.А,Савина Н.Н.) 

_____________ 

Участие в ежегодном открытом краеведческом  

марафоне в МБОУ СОШ№74 

«Самара , нет тебя дороже…» 

(Рыбакова М.С., Холод Л.А., 

Савина Н.Н.,Казанков Д. -4 кл.А,Рыбакова А. -3 

кл.Б,Пургаева О.,Ольшевский А.Старичкова 

А.,Илларионова К. -4 кл.Б,Минина Е. -3 

кл..а,Котельников К. – кл.А) 

Победа  и участие в олимпиаде  для нач. 

школы 

(Плыгунова С. – 3 кл.А,,Кавтаськин А. -3 

кл.Б,Журавлѐва Е. - 3кл.Б,Пургева О. -4 

кл.Б,Колосв В. -3 кл.Б,Райкова В -2 кл.А., 

Головко О.Ю.,Холод Л.А.,Савина 

Н.Н.,Донейкина О.В.,Салимова О.А. –

победа; Рыбакова М.С. -участие) 

Победа и участие в городском конкурсе детского 

творчества 

 «Моѐ любимое животное» 

(Локтионова Е.Г.,  -Караланиди В. – 

1 кл.Б,Баранов С. -1 кл.Б,Головко О.Ю. –2 место 

Скорик Валерий,4 кл.Б ; Холод Л.А., Салимова 

О.А. -участники) 

_____________ 

Участие в  городских Патриотических чтениях им. 

маршала Василевского 

(Григорова Т.Ш.,Сидорова А.,Аришина М. -8 

кл..Б) 

3 –е место  в районной Зимней серии игр 

«Что? Где? Когда?» 

(Молодѐжный центр «Диалог») 

(Альчина А.А.,команда 8 -9 КЛ.) 

3 –е место в городском конкурсе юных 

исследователей окружающей среды 

(Яковлева А. -4 кл.Б,Швачко Ю.В.) 

_____________ 

Городская олимпиада по немецкому языку 

«Лингвистѐнок» 

(Туманова Л.Ю.,Костицына М. -6 кл.Б) 

2 –е полугодие 1 – е место в городском конкурсе 

 «Моя малая Родина» 

(Цивильков Я. -4 кл.Б,Григорова Т.Ш.) 

 

3 –е место в районных соревнованиях по 

футболу «Кожаный мяч» в младшей группе 

( 4 -5 кл.) 

_____________ 

Участие в городской  игре 

 «Самара – мой город» (Григорова Т.Ш.,команда 8 

кл.Б) 

3 –е место в районных соревнованиях по 

настольному теннису 

Индивидуальные грамоты 

(3 – е место Гатин Д. - 9 кл. Б, 1 –е место 

Давыдова А. -7 кл.Б) 

2 –е полугодие _____________ 
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Участие в городской Олимпиаде «Эрудит» для нач. 

школы 

(Салимова О.А., Донейкина О.В., Савина 

Н.Н.,Головко О.Ю.,Холод Л.А., Рыбакова М.С.) 

Дипломы победителей в районном конкурсе 

«Загадочный конкурс» 

(3 –место Абдрахимов Ш. -7 кл.А,, Туманова 

Л.Ю., 

 1 – е место Овсянникова Н. -10 кл., 

Кузьмина Ю.Е., 

2 –е место Скорик В. – 4 кл.Б,  

Головко О.Ю., 

 Ковалѐва Е. -7 кл.Б, Альчина А.А. 

3 –е место в городской олимпиаде младших 

школьников по математике 

(Головко О.Ю.,  Пургаева О. -4  кл. Б) 

_____________ 

Участники районного конкурса новогоднего 

рисунка и игрушки. 

(Салимова О.А., Донейкина О.В., Савина Н.Н., 

Холод Л.А.,Рыбакова М.С.,Черноштан 

О.А.,Туманова Л.Ю.,Журавлѐва Е.А.) 

3 –е место в районном конкурсе «Безопасное 

колесо -2016 г.» 

(команда 5 кл.А, Журавлѐва Е.А.) 

3 –место в городском смотре – конкурсе школьных 

музеев (Григорова Т.Ш.) 

_____________ 

Участие в городском конкурсе       «Форма моей 

мечты»(Альчина А.А.,Журавлѐва Е.А.) 

Участие в районном туре городского 

фестиваля – конкурса компьютерного 

творчества «Компьютерный эрудит» 

Индивидуальные грамоты 

(победитель конкурса капитанов Альгашов 

Михаил -8 кл. -3 кл.Б, «Компьютер рисует» 

-2 –е место Сергеев Д. -8 кл.Б, Севастьянова 

Н.А.) 

Победа в открытой межшкольной олимпиаде 

«СуперЗнайка» по математике 

 (Головко О.Ю., Пургаева О. -4 кл. Б) 

_____________ 

Участие в городском конкурсе «Футбол глазами 

детей»(Альчина А.А.,Туманова Л.А.) 

Победы в районном отборочном этапе 

конкурсных мероприятий по профилактике 

детского дорожно –транспортного 

травматизма  

(Панфѐрова Д. -2 кл. Б,Донейкина О.А., 

Свириденко Д. -6 кл.А,  Цивилькова И.В., 

Казанков Д. -4 кл.А, Рыбакова М.С., Ионова 

Д. -2 кл.Б, Донейкина О.А., Болдырев А. -3 

кл.Б, Холод Л.А., Цивильков Я. -8 кл.Б, 

Цивилькова И.В., Моисеева К. -4 кл. А 

Рыбакова М.С.) 

Победа в городском конкурсе детских творческих 

работ «Загадочный космос» 

(Головко О.Ю., Журавлѐва Е. - 4 кл. Б 

 

 

_____________ 

Победитель городского  конкурса фоторабот 

«Внимание –дорога!» 

(Головко О.Ю., Хорунжик С. -4 кл.Б) 

 

Участие:Туманова Л.Ю.,И-Колотилина П. -7 

кл.А,Журавлѐва Е.А. –Мосийчук . -5 кл.Б,,Альчина 

А.А.,Ковалѐва Е. -7 кл.Б,Рыбакова М.С.) 

Участие в районном конкурсе «Читающая семья  -

2015 г.»(Локтионова Е.Г., Черноштан 

О.В.,Куркина  С. -1 кл.А,Голубкова В. -1кл.Б) 

Призѐр районного конкурса чтецов 

поэтического текста среди   учащихся 

 7 -8 кл. 

(Яковлева А. -8 кл.Б, Бессмертная Г.М.) 

 

Лауреат 2 –ой степени городского детского 

экологического форума «Зелѐная планета -2016 

 (Щербак В.М., Горбунова Д. -9 кл. Б ) 

Лауреат 3 –й степени городского детского 

экологического форума «Зелѐная планета -2016» 

(Головко О.Ю., Волков Д.-4 кл. Б) 
Дипломант степени городского детского 

экологического форума «Зелѐная планета -2016» 

(Цивилькова И.В., Свириденко Д. – 6 кл. А) 

 

_____________ 
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Участие в городском конкурсе зоологических работ  

им.П.А.Мантейфеля(Туманова Л.Ю.,Хохлов Д. -7 

кл.Б) 

Участие в интерактивной игре «МИФ -

2016»,победитель номинации 

 «Гостиная Декарта» 

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

Лауреаты 4 –го Открытого городского фестиваля 

«Улицы моего города» 

(Григорова Т.Ш.,Федосеева Г.А.) 

_____________ 

Участие в конкурсе «Белых журавлей» 

(Шварцкопф Ю.А.,Тарасов А. -7 кл.Б) 

3 –е место в районном туре 7 –й  городской 

межшкольной конференции «Я – 

исследователь» ,химия 

 (Савельев Д. -6 кл. А, Швачко Ю.В.) 

 

17  Самарская городская межшкольная 

конференция «Первые шаги в науку» 

(Хоменкова В. -4 кл.Б,Головко О.Ю.) 

____________ 

2 –е полугодие Участие в районном этапе региональных 

соревнований зимнего этапа военно –

спортивных игр «Зарница» 

(Команда 5 -9 кл.,1-4 кл.,победители в 

отдельных номинациях, Григорова 

Н.А.,Мокин Н.А.,Школин В.Е.) 

Городской конкурс чтецов «Серебряное слово» 

(Луконин М. -4 кл.Б,Головко О.Ю.) 

2 –е полугодие 

Участие в 4 –х городских научно –творческих 

Бородинских чтениях  

(Альчина А.А., Скороходов К. -7 кл.Б) 

Открытые городские Ломоносовские чтения «Мои 

личные открытия» 

 (Илларионова К. -4 кл.Б,Головко О.Ю.) 

Победитель областного 

конкурса фоторабот 

«Внимание –дорога!» 

(Головко О.Ю., 

Хорунжик С. -4 кл.Б) 

  Городской конкур по пожарной безопасности 

«Огонь – друг, огонь –враг» 

(Туманова Л.Ю,Федосеев А. -7 кл.А,Щербак 

В.М.,Горбунова Д. -9 кл.Б,Салимова 

О.А.,Усьманкин Н. -2 Ккл.А) 

 

Участие в городском конкурсе символики 

тимуровского движения городского округа Самара 

 

Участие в городском слѐте тимуровских отрядов 

 

(Цивилькова И.В.,,Журавлѐва Е.А.,Бессмертная 

Г.М.) 

 Лауреат городского конкурса юных чтецов «Мир 

детства в поэзии Агнии Барто», лауреат 3 –ей 

степени 

(Булгакова Алиса -1 кл.А, Черноштан О.В.) 

Диплом лауреата 

 2 –ой региональной 

полиэтнической 

конференции 

«Толерантность и 

возрождение духовности 

в подростковой и 

молодѐжной среде» 

Григорова Т.Ш.) 

Участие в городской интеллектуальной игре 

«Экологический брейн – ринг» 

(Швачко Ю.В.,команда 8 кл.Б) 

 Дипломант городского фестиваля по видам 

искусств «Юные дарования Самары» 

(БессмертнаяГ.М.,Яковлева А. -8 кл.Б,) 

Лауреаты 2 –ой степени 

(Григорова Т.Ш.,Сидорова А.,Аришина М. – 

8 кл.Б) 

Участники Федосеева Г.А.,Севастьянова 

Н.А.,Черноштан С. -6 кл.А,Ключников А. -8 

кл.А) 

 

 

Участие в районной и городской акции  

волонтѐрских отрядов «Пожиратели незаконной 

рекламы» 

(Туманова Л.Ю.,7 –е кл.) 
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Благодарственное письмо за проведение 

Всероссийского урока «Хранители воды -2016» 

(Швачко Ю.В.,5 -6 кл.) 

  

3 –е место в городском конкурсе буклетов 

школьных музеев 

(Григорова Т.Ш.,Актив музея) 

 

 

Участие в 

международной игре – 

конкурсе по 

естествознанию 

«Гелиантус)  

(Швачко Ю.В.,Головко 

О.Ю.) 

Индивидуальные 

грамоты 

(призѐры Блайберг Д. -

11 кл.,Дегтярѐва В., 

Болтушко М. -6 кл. Б,  

Дьяков В., Савельев А. 

-6 кл.А) 

 

Участие в проекте ЮНЕСКО «Школы ЮНЕСКО» 

РИСУНОК (Журавлѐва Е.,Журавлѐва Е.А.) 
 

2 –е место в городском музейном марафоне  

(Григорова Т.Ш.,Актив музея) 

 

 

 

 

 

 

 

Городской конкурс чтецов «Серебряное слово» 

(Щербакова А. -6 кл.А,Цивилькова И.В.) 

 

 

Участие в слѐте волонтѐрских отрядов 

(Туманова Л.Ю.,7 кл.Б) 

Участие в районном этапе областного фестивале 

команд эрудитов «Интеллект -63» 

(Кузьмина Ю.Е., команда 10 кл.) 

 МАУ ДО ДООЦ «Арго» профильная социально 

–педагогическая смена музейного актива 

3 –е место инсценирование патриотической песни  

 

3 –е место инсценирование сказки  

(Галкина Т.В.) 

 

2 –е место туристическая эстафета 

3 –е место визитная карточка 

3 –е место среди экскурсоводов 

3 –е место среди стенгазет 

 (Григорова Т.Ш.) 

Лауреат конкурса поэтических произведений 

краеведческой тематики 

 ( Бессмертная Г.М.,Яковлева А. -8 кл.Б) 

Участие в 

международной игре –

конкурсе «Русский 

медвежонок» 

(Цивилькова И.В.) 

Индивидуальные 

грамоты 

Захарова Я. -2 

кл.Салимова 

О.А.,Минина Е. -2 

кл.,Балаховский Артѐм -2 

кл.,Холод 

Л.А.,Плыгунова С. -3 

кл.,Савина 

Н.Н.,Хорунжик С. -4 

кл.,Головко 

О.Ю.,Рыбакова А. -

3кл.,Холод Л.А.,Зимина 

А. -7 кл.Б,Шварцкопф 

Ю.А. 

Участие в городском конкурсе открытых уроков 

«Учу детей учиться» 

(Головко О.Ю.) 

Участие в конкурсе районных методических 

объединений (учителя нач.школы) 

Участие в городском конкурсе чтецов «Мир  

защищая ,шѐл вперѐд солдат» 

(Головко О.Ю.,Карайланди В. -4 кл.Б,Рыбакова 

М.С.,Кзарян А. -4 кл.А,Цивилькова И.В. -10 кл.) 

Участие в районной квест – игре «Игровой 

космодром» 

(8  -9 кл., Бессмертная Г.М.) 

   

Участие во всероссийском творческом конкурсе 

«Мой любимый русский мультик» 

(Альгашов Михаил,Медвдев Захар – 

8 кл.Б,Севастьнова Н.А.) 
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Участие в 19 –ом районном фестивале творчества 

детей «Подснежник» 

(Волкова К. -4 кл.А,Романенко Е. – 5 

кл.А,Черноштан С. -6 кл.А,Федосеева Г.А.) 

   

Похвальный отзыв  в 9 –ой городской олимпиаде 

«Лингвистѐнок» (ин.яз.) 

(Костициана М. -6 кл.А,Туманова Л.Ю.) 

   

Участие в 7 –ом районном театральном конкурсе 

«Золотые страницы русской классики» (команда 7 

кл.Б,Альчина А.А.) 

   

Участие в  районном  конкурсе чтецов 

поэтического текста среди   учащихся 

 5 -6 кл. 

(Щербакова А.  -6 кл.А, Цивилькова И.В.) 

 

 

 

   

Участие в открытой межшкольной олимпиаде 

«СуперЗнайка» по литературному чтению 

(Казарян А. -4 кл.А,Рыбакова М.С.) 

 

 

   

Участие в интерактивной игре «МИФ -2016» 

(команда 3 -4 кл.,Щербак В.М.) 

 

   

Участие во Всероссийской интернет –олимпиаде 

для школьников на знание ПДД «Дорога без 

опасности» 

(команда 8 кл.Б, Бессмертная Г.М.) 

   

Участие в районном этапе 7 –го городского 

конкурса чтецов «Всѐ видеть,всѐ понять,всѐ 

пережить…» 

(Шарипова Д.  -10 кл.,Горбунова О. -11 

кл.,Цивилькова И.В.,Бессмертная Г.М.) 

   

Участие в 11 городской открытой олимпиаде по 

химии среди 8 – миклассников 

(Цивильков Я. -8 кл.Б,Яковлева А. -8 

кл.Б,Швачко Ю.В.) 

 

   

Участие в 17  Самарская городская межшкольная 

конференция «Первые шаги в науку» 

(Видонов А., 2 кл.Б, Моисеева К., 

4 кл.,Донейкина О.А.,Рыбакова М.С.) 

   

 


