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1. Общие сведения 
 

Дополнительное образование в МБОУ «Цнинская СОШ №1» организуется и 

реализуется  по следующим направленностям: 

 социально – педагогическая; 

 эколого-биологическая 

 художественная; 

 естественнонаучная; 

 физкультурно-спортивная; 

 техническая 

    Основные идеи дополнительного образования:  

 свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка; 

 возможность свободно самоопределения и самореализации ребенка; 

 единство обучения, воспитания и развития. 

    ДОД направленно на решение следующих задач: 

 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей 

и интересов детей, укрепление их здоровья; 

 личностно – нравственное развитие и профессиональное 

самоопределение обучающихся; 

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и 

адаптации детей к жизни в обществе; 

 формирование духовной культуры школьников. 

    Всего реализуется 13 программ за счет  субвенции.  

    В 2018 – 2019 учебном году дополнительным образованием охвачено 75%  

обучающихся. 

    Учебные занятие организуются в течение всего учебного года (36 недель) и 

могут проводиться в любой день недели. Занятия начинаются 1 сентября и 

заканчиваются 31 мая. 

    Расписание занятий составлено с учетом потребностей учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Нормативно – правовое обеспечение 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013 – 2015 

г. 

3. Государственная программа РФ «Развитие образования» до 2025 года 

4. Государственная программа РФ «Десятилетие детства» 2018-2027 годы 

5. Концепция развития системы дополнительного образования детей от 

04.09.2014 № 1726 - р 

6. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620 – р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменение в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» 

7. Методические рекомендации по решению задачи увеличения к 2020 г. 

числа детей от 5 до 18 лет, дополнительными образовательными 

программами, в общей численности до 70 – 75%. 

8. Постановление Администрации Тамбовской области от 29.07. 2014 г. 

№826 «О внесении изменений в План мероприятий («дорожной 

карты») Тамбовской области «Изменение в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки». 

9. Приказ № 2328  «О мерах по созданию условий для получения 

общедоступного дополнительного образования детей в дневных 

образовательных учреждениях» от 06. 12. 2007г. 

10. Приказ № 738 «Об организационно – методическом обеспечении 

дополнительного образования в дневных общеобразовательных 

школах» от 25. 03. 2008г. 

11. Приказ № 48 «Об организации дополнительного образования в школе» 

от 01. 03. 2014г. 

12. Приказ №49   «О комплектовании групп воспитанников объединений 

дополнительного образования» от 03.09.2014г. 

13. Должностные инструкции педагогов дополнительного образования, 

приказ № 48 от 01.09. 2008г. 

14. Положение о дополнительном образовании в МБОУ « Цнинская СОШ 

№1». 

15. Инструкция по ведению журнала учета работы педагога 

дополнительного образования в объединении (секции, клубе, кружке), 

приказ № 76 от 01.11. 2008г. 

16. Экспертное  заключение на образовательные программы 

дополнительного образования детей МБОУ «Цнинская СОШ №1»  

Тамбовского района: 

 «Мир общения» (Федорова Н.А.) 

 «Друзья природы» (Земцова И.В.) 

 «Мир танца» (Пашинина О.Д.) 



  «Умелые руки» (Хабарова Е.В.) 

 «О себе и о родной земле» (Лосева Т.Н.) 

 «Волейбол» (Плешивцева Л.В.) 

 «Баскетбол» (Бугров А.А.) 

 «Настольный теннис (Бахтанов С.С.)  

 «Мой компьютер» (Корнеева Е.В.) 

 «Школьный пресс-центр» (Иргашева С.В.) 

 Клуб «Контакт» (Протасова Н.В.) 

 «Робототехника» (Горбунова Н.А.) 

 «Шахматы» (Тафинцев А.Ю.) 

17.   Договора с организациями 

 Договор о сотрудничестве МБОУ «Цнинская СОШ №1» и МОУ 

ДОД ДЮСШ №2 Тамбовского района от 1.09.2011; 

 Договор о совместной деятельности МБОУ «Цнинская СОШ 

№1» и МПЛУ «Детская стоматологическая поликлиника»; 

 Договор о совместной деятельности МБОУ «Цнинская СОШ 

№1» и филиал ТОГУК ТОКМ Дом-музей Г.В.Чичерина; 

 Договор о совместной деятельности МБОУ «Цнинская СОШ 

№1» и ТОГОУ СПО «Многопрофильный колледж» 10.09.2010; 

 Договор о сотрудничестве МБОУ «Цнинская СОШ №1» и МБОУ 

ДОД «Центр развития детей и юношества Тамбовского района» 

от 10.01.2012; 

 Договор о сотрудничестве МБОУ «Цнинская СОШ №1» и 

МАДОУ «Машенька» Тамбовского района» от 10.01.2012; 

 Договор о сотрудничестве МБОУ «Цнинская СОШ №1» и 

МАДОУ «Непоседы» Тамбовского района» от 26.01.2015; 

 Договор о сотрудничестве МБОУ «Цнинская СОШ №1» и 

МАДОУ «Василёк» Тамбовского района» от 01.09.2012; 

 Договор о сотрудничестве МБОУ «Цнинская СОШ №1» и МБОУ 

ДОД ДШИ п. Строитель Тамбовского района от 10.11.2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Программно-методическое обеспечение 

Сведения о программах 

 
№ 

п/п 

Направленность Ф.И.О. 

составителя 

Название 

программы 

Срок 

реализации 

Возраст детей 

1 Техническая Горбунова Н.А. «Робототехника» 1 год средний 

школьный возраст 

2 

 

Естественнонауч

ная 

 

Корнеева Е.В. «Мой 

компьютер» 

1 год младший 

школьный возраст 

Лосева Т.Н. «О себе и о 

родной земле» 

2 года средний 

школьный возраст 

Земцова И.В. «Друзья 

природы» 

1 год младший 

школьный возраст 

3 Художественная Пашинина О.Д. Мир танца 2 года младший 

школьный возраст 

Хабарова Е.В. Умелые руки 1 год младший 

школьный возраст 

4 Социально-

педагогическая 

Федорова Н.А. Мир общения 2 года младший 

школьный возраст 

Иргашева С.В. Школьный  

пресс-центр 

1 год средний 

школьный возраст 

Протасова Н.В. Клуб «Контакт» 1 год средний 

школьный возраст 

Хабарова Е.В. «Социальная 

гостиная» 

1 год средний 

школьный возраст 

5 Физкультурно-

спортивная 

Бахтанов С.С. Настольный 

теннис 

1 год старший 

школьный возраст 

Плешивцева 

Л.В. 

Волейбол 1 год старший 

школьный возраст 

Бугров А.А. Баскетбол 1 год младший 

школьный возраст 

Тафинцев А.Ю. Шахматы 1 год средний 

школьный возраст 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Утверждаю    
                                                                                    директор школы:                     Т.А.Пыкина 

                                                                                    Приказ № 1 

                                                                                    «27 » августа 2018 г.  

Расписание занятий  детских объединений  

дополнительного  образования на 

2018 – 2019 учебный год 
№ 

п/п 

Название программы ФИО  

руководителя 

кружка 

Место 

проведения  

Режим работы 

1 «Мир танца» Пашинина О.Д. Актовый зал 1 группа  

вторник 11.00-12.45 

четверг 11.00-12.45 

2 группа 

вторник 13.00-14.45 

четверг  13.00-14.45 

суббота – 

индивидуальные 

занятия   15.00-16.00 

2 «Мир танца» Соболев М.Н. Актовый зал 1 группа  

среда 11.00-12.45 

пятница 11.00-12.45 

2 группа 

среда 13.00-14.45 

пятница 13.00-14.45 

пятница – 

индивидуальные 

занятия   15.00-16.00 

3 «Волейбол» (юноши) Кутузова С.А. Спортивный 

зал 

Вторник 

13.15-15.00 

4 «Волейбол» (девушки) Плешивцева Л.В. Спортивный 

зал 

Четверг 

13:15-15.00 

5 «Баскетбол» Бугров А.А. Спортивный 

зал 

Пятница 

14.00-15.45 

6 «Настольный теннис»  Бахтанов С.С. Спортивный 

зал 

Понедельник 

13.00-14.40 

7 «О себе и о земле» 

родной 

Лосева Т.Н. 6 кабинет Понедельник 

13.15-14.00 

Пятница 

13.15-14.00 

8 «Друзья природы» Логина Л.Н. 37 кабинет Понедельник 

11.35-13.20 

9 «Друзья природы» Авдеева А.С. 2 кабинет Понедельник 

11.35-12.15 

10 «Друзья природы» Сачивко О.Н. 35 кабинет Понедельник 

11.35-12.15 

11 «Друзья природы» Федорова Н.А. 34 кабинет Понедельник 

11.35-12.15 

12 «Друзья природы» Кошеляева Е.А. 33 кабинет Понедельник 

11.35-12.15 

13 «Мой компьютер» Абрамова Н.А. 4 кабинет Четверг 

11.35-12.20 

14 «Мой компьютер» Шевцова Т.А. 32 кабинет Понедельник 

11.35-12.15 

15 «Мой компьютер» Куприянова И.В. 36 кабинет Понедельник 

11.35-12.20 



 

16 «Мой компьютер» Юдина С.В. 3 кабинет Понедельник 

11.35-12.15 

17 «Мой компьютер» Иванищева Е.Н. 1 кабинет Понедельник 

11.35-12.15 

17 «Мир общения» Корнеева Е.В. 3 кабинет Понедельник 

16.30-17.10 

18 «Мир общения» Аистова Т.В. 1 кабинет Понедельник 

16.30-17.15 

19 «Мир общения» Ершова Т.В. 4 кабинет Понедельник 

12:25-13:05 

20 «Мой компьютер» Бучнева О.П. 32 кабинет Четверг 

12:25-13:05 

21 «Мир общения» Кашлева С.В. 36 кабинет Понедельник 

16.30-17.10 

22 «Мир общения» Жирнова О.В. 34 кабинет Пятница 

16.30-17.10 

23 «Мир общения» Земцова И.В. 35 кабинет Пятница 

16.30-17.10 

24 «Мир общения» Вознюк  С.И. 2 кабинет Пятница 

12:25-13:10 

25 «Мир общения» Козырева О.А. 37 кабинет Пятница 

16.30-17.15 

26 «Мир общения» Поминова И.С. 32 кабинет Понедельник 

16.30-17.15 

27 «Мир общения» Алдарова Л.А. 33 кабинет Пятница 

16.30-17.10 

28 «Школьный пресс-

центр» 

Иргашева С.В. 24 кабинет Суббота 

12.30-14.00 

29 «Клуб «Контакт» Протасова Н.В. кабинет 

психолога 

Пятница 

13.15-14.45 

30 Роботехника Горбунова Н.А. 17 кабинет Пятница 

16.30-18.00 

31 «Умелые руки» Хабарова Е.В. 23 кабинет Среда 

11.30-12.15 

Пятница  

11.30-12.15 

32 Социальная гостиная Хабарова Е.В. 27а кабинет Четверг 

14.00-15.30 

33 Шахматы Тафинцев А.Ю. 19 кабинет среда 

14.00-15.30 
 



Кадровое обеспечение 

Обеспечение кадрами 

 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, в 

соответствии с 

учебным планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Ф.И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по 

диплому 

Стаж научно – практической работы Ученая 

степень и 

ученое 

(почетное) 

звание 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия 

привлечени

я к 

трудовой 

деятельнос

ти 

(штатный 

совместите

ль, иное) 

Всего  в т.ч. педагогической 

Всего  В т.ч. по 

преподаваем

ой 

дисциплине 

1. «Мир танца» Пашинина О.Д. Тамбовское областное 

культурно-

просветительное 

училище, 

руководитель 

самодеятельного 

танцевального 

коллектива 1976 год, 

ТГПИ педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

1990 год 

- 28 28  МБОУ 

«Цнинская 

СОШ №1», 

педагог 

дополнительно

го образования 

штатный 

совместите

ль 

2. «Настольный 

теннис» 

Бахтанов С.С. ГОУ 

ВПО 

«Тамбовский 

государственный 

университет 

им.Г.Р. Державина», 

физическая культура 

и спорт, 

специалист по 

физической 

культуре и спорту 

2006 год 

ВСГ 0714140 

- 1 1  МБОУ 

«Цнинская 

СОШ №1», 

учитель 

физической 

культуры 

штатный 

совместите

ль 



 

3. «Волейбол» 

(девушки) 

Плешивцева 

Л.В. 

Педагогическое 

училище №2 

"Физическая 

культура", учитель 

физической культуры, 

1987 

 

- 29 лет 12 лет - МБОУ 

«Цнинская 

СОШ №1», 

учитель 

физической 

культуры 

штатный 

совместите

ль 

4. «Баскетбол» Бугров А.А. ФГБОУВО «ТГУ 

им.Г.Р. 

Державина», 

бакалавр, 

педагогическое 

образование, 

физкультурное 

образование 

2017 год 

106824 2879396 

- - -  МБОУ 

«Цнинская 

СОШ №1», 

учитель 

физической 

культуры 

штатный 

совместите

ль 

5. «Волейбол» 

(юноши) 

Кутузова С.А. ФГБОУ ВПО "ТГУ 

им.Державина", 

специалист по 

адаптивной культуре, 

1994 

 24  2 года - МБОУ 

«Цнинская 

СОШ №1», 

учитель 

физической 

культуры 

штатный 

совместите

ль 

6. «О себе и о 

родной земле» 

Лосева Т.Н. ТГПИ География и 

биология, 

преподаватель 

географии и 

биологии, 1974 

 45 8 лет - МБОУ 

«Цнинская 

СОШ №1», 

учитель 

биологии 

штатный 

совместите

ль 

7. «Друзья природы» Логина Л.Н. Тамбовское 

педагогическое 

училище №1, 

преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов 1994, МГПИ 

русский язык и 

литература 2006 

 

 

 23 5 года - МБОУ 

«Цнинская 

СОШ №1», 

учитель 

начальных 

классов 

штатный 

совместите

ль 



8. «Друзья природы» Авдеева А.С. ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет 

имени Г.Р. 

Державина», 

Педагогическое 

образование 

(высшее 

образование) 

магистр 

2018 год 

106824 3861229 

 2 2  МБОУ 

«Цнинская 

СОШ №1», 

учитель 

начальных 

классов 

штатный 

совместите

ль 

9. «Друзья природы» Сачивко О.Н. Хабаровский ГПУ 

педагогика и 

методика 

воспитательной 

работы, 1995, 

Хабаровское 

педагогическое 

училище, 

преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов, 1990 

- 28 3 года - МБОУ 

«Цнинская 

СОШ №1», 

учитель 

начальных 

классов 

штатный 

совместите

ль 

10. «Друзья природы» Федорова Н.А. Тамбовское 

педагогическое 

училище №1, 

преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов 1994, МГПИ 

русский язык и 

литература 2006 

- 11 3 года - МБОУ 

«Цнинская 

СОШ №1», 

учитель 

начальных 

классов 

штатный 

совместите

ль 

11. «Друзья природы» Кошеляева Е.А. ТГУ им.Державина, 

2001 год, учитель 

начальных классов 

- 22лет 8 

месяцев 

3 года - МБОУ 

«Цнинская 

СОШ №1», 

учитель 

начальных 

классов 

штатный 

совместите

ль 



12. «Мой компьютер» Абрамова Н.А. Тамбовское 

педагогическое 

училище №1, 

преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов 1995, ТГУ им. 

Державина филолог, 

преподаватель по 

специальности 

"Филология", 2005 

- 19 2 года - МБОУ 

«Цнинская 

СОШ №1», 

учитель 

начальных 

классов 

штатный 

совместите

ль 

13. «Мой компьютер» Иванищева Е.Н. Высшее 

ТГУ им. Г.Р. 

Державина, 

учитель нач кл и 

иностранного языка, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» с 

дополнительной 

специальностью 

«Филология» 

ВСА 0257717 

2005 г. 

- 13 1 год - МБОУ 

«Цнинская 

СОШ №1», 

учитель 

начальных 

классов 

штатный 

совместите

ль 

14 «Мой компьютер» Куприянова  

И.В. 

ТГУ 

им.Г.Р.Державина, 

педагогика и 

методика нач. 

образования, учитель 

начальных классов, 

2013 

- 6 2 года - МБОУ 

«Цнинская 

СОШ №1», 

учитель 

начальных 

классов 

штатный 

совместите

ль 

15 «Мой компьютер» Юдина С.В. Поморский 

международный 

университет 

им.Ломоносова. 

Педагогика и 

методика начального 

образования, учитель 

начальных классов 

- 25 2 года - МБОУ 

«Цнинская 

СОШ №1», 

учитель 

начальных 

классов 

штатный 

совместите

ль 



1997 

 

16 «Мир общения» Корнеева Е.В. ТГПИ педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классо,в 

1992 

- 24 года 8 

месяцев 

1 год - МБОУ 

«Цнинская 

СОШ №1», 

учитель 

начальных 

классов 

штатный 

совместите

ль 

17 «Мир общения» Аистова Т.В. ТГПИ педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классо,в 

1992 

- 36 1 год - МБОУ 

«Цнинская 

СОШ №1», 

учитель 

начальных 

классов 

штатный 

совместите

ль 

18 «Мир общения» Ершова Т.В. ТГПИ педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классо,в 

1987 

- 31 1 год - учитель 

начальных 

классов 

штатный 

совместите

ль 

19 «Мир общения» Пименова И.С. ТГПИ педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классо,в 

1987 

- 10 лет 

8 месяцев 

1 год - учитель 

начальных 

классов 

штатный 

совместите

ль 

20 «Мир общения» Кашлева С.В. МГПИ филология, 

учитель русского 

языка и литературы 

1996 

 

- 19 лет 1 год - учитель 

начальных 

классов 

штатный 

совместите

ль 

21 

 

«Мир общения» Жирнова О.В. ТГПИ педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классо,в 

1995 

- 23 год 1 год - учитель 

начальных 

классов 

штатный 

совместите

ль 

22 «Мир общения» Земцова И.В. 

 

 

 

 

 

ТГПИ педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классо,в 

1992 

- 26 лет 1 год - учитель 

начальных 

классов 

штатный 

совместите

ль 



23 «Мир общения» Вознюк  С.И. Тамбовское 

педагогическое 

училище №1, 

преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов 1981, ТГПИ 

немецкий язык, 

учитель немецкого 

языка 1987 

- 37 лет 1 год - учитель 

начальных 

классов 

штатный 

совместите

ль 

24 «Мир общения» Козырева О.А. МГПИ педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классов, 

1982 

- 34 года 1 год - учитель 

начальных 

классов 

штатный 

совместите

ль 

25 «Мир общения» Алдарова Л.А. ТГУ им. Державина 

Педагогика и 

методика начального 

образования, 

дополнительная 

специальность 

"Филология", учитель 

начальных классов и 

иностранного языка 

2010 

- 8лет 

2 месяца 

2 года - учитель 

начальных 

классов 

штатный 

совместите

ль 

26 «Школьный 

пресс-центр» 

Иргашева С.В. Самаркандский 

государственный 

университет, русский 

язык и литератутра, 

филолог, учитель 

русского языка и 

литературы, 1995 

- 11 лет  

8 месяцев 

7 лет - учитель 

русского языка 

и литературы 

штатный 

совместите

ль 

27 «Умелые руки» Хабарова Е.В. ТГУ  им. Державина 

химик,  2007 

-  1 год 1 год - социальный 

педагог 

штатный 

совместите

ль 

28 Клуб «Контакт» Протасова Н.В. ТГУ им. Державина, 

социальная 

педагогика, 

социальный педагог 

2003 

- 19 лет 1 год - педагог-

психолог 

штатный 

совместите

ль 



29 Робототехника Горбунова Н.А. ТГУ им.Державина, 

1997 год, учитель по 

специальности 

"Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника" 1997 

- 18 1 год - учитель 

информатики 

штатный 

совместите

ль 

30 Мир танца Соболев 

Михаил 

Николаевич 

2017 средне-

профессиональное 

образование 

ТГМПИ 

им.Рахманинова 

 1 год 1 год  хореограф педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

31 Мой компьютер Шевцова Тамара 

Анатольевна 

ТГПИ, педагогика и 

методика 

начального обучения, 

учитель 

начальных классов 

1985 год 

ЛВ №157318 

 30 лет 1 год  учитель 

начальных 

классов 

штатный 

совместите

ль 

32 Шахматы Тафинцев 

Андрей 

Юрьевич 

ТГУ им. Державина,  

историк.               

Преподаватель по 

спец истории, 2005 

год 

 3 года 1 год  учитель 

истории 

штатный 

совместите

ль 

 



Материально – техническая база 

 
Материально-

техническая база 
 Столовая, в которой организовано горячее питание; 

 Медицинская комната; 

 Актовый зал с необходимым оборудованием, концертные 

костюмы; 

 Спортивный зал с необходимым инвентарем, раздевалкой, 

душем; 

 Спортивная площадка; 

 Пришкольный участок; 

 Мастерская; 

 Библиотека; 

 Два компьютерный класса; 

 Каждый учебный кабинет оснащен компьютером; 

 Мультимедийные проекторы; 

 Интерактивные доски; 

 Телевизоры в каждом кабинете начальных классов, DVD 

проигрыватели, магнитофоны; 

 Видеокамера (2 штуки), цифровой фотоаппарат 

 

 

Охват детей 

 
№ 

п/п 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

Ступень обучения На базе школы Всего 

1 – 4  5 – 8  9 – 11  субвенц

ия 

Пед. 

нагрузка 

1. «Мир танца» 60   60  60 

2. «Умелые руки» 15   15  15 

3. Волейбол   30 30  30 

4. Баскетбол  15  15  15 

5. «Настольный теннис»  15  15  15 

6. Клуб «Контакт»  15  15  15 

7. «Мир общения» 150   150  150 

8. «О себе и о родной 

земле» 

 15  15  15 

9. «Школьный пресс-

центр» 

 15  15  15 

11. «Друзья природы» 75   75  75 

12. «Мой компьютер» 75   75  75 

13 «Роботехника»  10  10  10 

Всего:    490   

 



Анализ занятости показал, что из 1108 обучающихся 490 (50%) охвачены 

дополнительным образованием в школе, 218 человек (20%) в УДОД, 134 

обучающихся (12%) занимаются в двух и более  кружках. Все подростки, стоящие 

на профилактическом учете в инспекции по делам несовершеннолетних посещают 

детские объединения: 

 Щербаков Артем – секция «Настольный теннис» 

 Тихоненков Сергей – секция «Волейбол» 

 Копылов Алексей – секция «Настольный теннис» 

 Твеленёв Антон – секция «Баскетбол» 

 



Итоги участия детских объединений дополнительного образования 

в конкурсах различного уровня. 

2018 – 2019 у.г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

дополнительного 

образования 

Уровень участия Дата участия Наименование 

конкурса 

ФИО руководителя результат 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мир общения» Школьный Октябрь 2018 Конкурс рисунков и 

поделок «Мир вокруг 

нас» 

Поминова И.В. 

Аистова Т.В. 

Ершова Т.В. 

Корнеева Е.В. 

Жирнова О.В. 

Земцова И.В. 

Вознюк С.И. 

Алдарова Л.А.      

участие 

Школьный 

 

 

 

 

 

 

28 февраля 2018 

 

 

 

 

 

 

Школьная научно-

практическая 

конференции младших 

школьников «Первые 

шаги в науку» 

начальные классы 

Жирнова Е.В. 

Вознюк С.И. 

 

1,2 место 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 марта 2018 
Муниципальная 

научно-практической 

конференции младших 

школьников «Первые 

шаги в науку» 

начальные классы 

 

Жирнова Е.В. 

Вознюк С.И. 

 

1,2 место 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный ноябрь 2018 «История моей малой 

родины» 

Кошеляева Е.А. специальный 

диплом 

Региональный февраль 2019 Конференция «Грани 

творчества» 

призёр 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный ноябрь 2018 Муниципальный этап 

IVобластного 

литературного 

конкурса «Голос 

души» 

1 место 

1 место 

 

Региональный ноябрь 2018 Региональный этап 

IVобластного 

литературного 

конкурса «Голос 

души» 

участие 

Региональный март 2019 Конкурс «Письмо 

губернатору. 

Навстречу юбилею 

области» 

участие 

2. «Мой компьютер» Школьный ноябрь 2018 Конкурс рисунков 

«Компьютер 

будущего» 

Корнеева Е.В. 

 Бучнева О.П. 

Аистова Т.В.  

Кашлева С.В. 

Ершова Т.В. 

Грамоты за 

активное участие 

Школьный 28 февраля  

2019 

Школьная научно-

практическая 

конференции младших 

школьников «Первые 

шаги в науку» 

начальные классы 

Корнеева Е.В. 

 Бучнева О.П. 

Аистова Т.В.  

Кашлева С.В. 

Ершова Т.В. 

Грамоты за 

активное участие 

3. 

 

 

 

 

 

 

«Пресс-центр» 

 

 

 

 

 

 

Школьный октябрь 2017 Конкурс 

поздравительных газет 

к Дню учителя 

Иргашева С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие 

Муниципальный ноябрь 2018 Муниципальный этап 

IVобластного 

литературного 

конкурса «Голос 

души» 

 

1 место 

1 место 

 



 

 

 

 

 Региональный ноябрь 2017 Региональный этап 

IVобластного 

литературного 

конкурса «Голос 

души» 

 участие 

Всероссийский май 2018 «Победа твоими 

глазами» 

участие 

Региональный январь 2018 «Семья зеркало души» 1 место 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Друзья природы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный октябрь 2018 Конкурс рисунков и 

поделок «От экологии 

природы к экологии 

души» 

Жирнова О.В. 

Земцова И.В. 

Вознюк С.И. 

Козырева О.А. 

 

участие 

Школьный октябрь 2018 Конкурс стихов 

«Люблю я пышное 

природы увяданье…» 

участие 

Муниципальный март 2018 Муниципальный этап 
детского 
экологического 
форума «Зеленая 
планета 2017» 

участие 

Муниципальный март 2018 Муниципального этапа  

IV 

областного конкурса 

одарённых  

детей систем 

дошкольного и 

дополнительного 

образования детей 

«Искорки  

Тамбовщины» 

Жирнова О.В. 1 место 

Муниципальный март 2018 Муниципального этапа  

IV 

областного конкурса 

одарённых  

детей систем 

дошкольного и 

дополнительного 

образования детей 

«Искорки  

Тамбовщины» 

Вознюк С.И. 1 место 

2 место 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный март 2018 Муниципального этапа  

IV 

областного конкурса 

одарённых  

детей систем 

дошкольного и 

дополнительного 

образования детей 

«Искорки  

Тамбовщины» 

Кашлева С.В. 2 место 

5. «Мир танца» Школьный апрель 2019 Фестиваль «Радуга 

талантов» 

Пашинина О.Д. участие 

Муниципальный ноябрь  2018 муниципальный этап 

регионального 

конкурса «Звездочки 

Тамбовщины» 

2 место 

Муниципальный январь 2019 муниципальный этап 

регионального 

конкурса «Здравствуй, 

мир!» 

участие 

6. «О себе и о родной 

Земле» 

Школьный октябрь 2018 Конкурс рисунков и 

поделок «От экологии 

природы к экологии 

души» 

Лосева Т.Н. участие 

Школьный октябрь 2018 Конкурс стихов 

«Люблю я пышное 

природы увяданье…» 

участие 

Муниципальный март 2019 Муниципальный этап 
детского 
экологического 
форума «Зеленая 
планета 2019» 

участие 

7. «Умелые руки»» Школьный октябрь 2018 Творческая выставка 

поделок «Осенние 

напевы» 

Хабарова Е.В. Грамоты за 

активное участие 

Школьный март 2018 Конкурс поделок и 

рисунков  «Пасхальное 

чудо» 

Грамоты за 

активное участие 

Школьный  апрель 2018 День науки и 

творчества» 

грамоты за 

активное участие 



8. «Баскетбол» 

 

Школьный ноябрь 2018 Соревнования по 

баскетболу 

Бугров А.А. участие 

Школьный февраль 2019 Соревнования по 

баскетболу 

участие 

Муниципальный ноябрь 2018 Муниципальные 

соревнования по 

баскетболу 

4 место 

9. «Волейбол» Школьный ноябрь 2018 Соревнования «Первая 

ракетка школы» 

Плешивцева Л.В. 

Кутузова С.А. 

Участие 

Школьный февраль 2019 Конкурс «Сильный, 

смелый, ловкий» 

Участие 

Муниципальный март 2019 Соревнования по 

волейболу (юноши) 

Кутузова С.А. 

 

участие 

Муниципальный март 2019 Соревнования по 

волейболу (девушки) 

Плешивцева Л.В. 

 

2 место 

10. Клуб «Контакт» 

 

Школьный декабрь 2018 Конкурс проектов 

«Мы в этом мире» 

 Протасова Н.В. участие 

Школьный  апрель 2019 День науки и 

творчества» 

грамоты за 

активное участие 

 

 


