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 Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
 

 Образовательной программой определены направления работы: оценка 

качества нормативной правовой базы школы; образовательных программ 

школы; знаний обучающихся; достижений обучающихся во внеурочной 

деятельности; оценка качества образовательных услуг; условий для 

осуществления образовательного процесса; работы педагогов, мониторинга 

успеваемости по учебным предметам.  

 

Сведения об  учащихся  по классам 1  ступени  общего  образования 

за 2015-2016 уч год 

        
Класс всего 

учащи

хся 

Перевед

ены 

в 

следую

щий 

класс 

Оставле

ны на 

повтор

ное  

обучен

ие 

Перев

едены 

услов

но 

Переведен

ы 

в класс 

компенсир

у 

ющего 

обучения 

Отли

чники 

Хорош

исты 

Неусп

ева 

ющие 

1 1 1 0 0 0 - - - 

2 1 1 0 0 0 0 1 0 

3 2 2 0 0 0 0 2 0 

4 2 2 0 0 0 0 0 0 

Итого 6 6 0 0 0 0 3 0 

              

Результаты итогового  контроля выпускников  

начальной  школы (4 кл.) 
 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

русский 

язык 

математика русский 

язык 

математика русский 

язык 

математика 

Всего 

Учащихся\ 

оценка 

2 

 

2 

 

2 2 2 2 

«5» - - - - - - - - - - - - 

«4» 2 100% 1 50% 1 50% 1 50% 1 50% 1 50% 

«3» - - 1 50% 1 50% 1 50% 1 50% 1 50% 

«2» - - - - - - - - - - - - 

 

Вывод: Результаты итогового контроля по русскому языку и математике за 

последние 3 года не изменились. 
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Анализ качества знаний по отдельным предметам за три года 

показывает следующую динамику развития: 

- начальная ступень обучения: 

 

 Из таблицы видно, что успеваемость по начальной школе стабильна. 

Значительное понижение качества знаний произошло по русскому языку, 

литературному чтению, иностранному языку.  Стабильным уровень качества 

знаний остаѐтся по музыке, физкультуре, ИЗО, технологии. 

 Причинами отрицательной динамики общих качественных 

показателей стали: 

- дети с низкими возможностями к обучению, с низкой внутренней 

мотивацией  на достижение высоких результатов; 

-недостаточное внимание со стороны части родителей учащихся к вопросам 

воспитания и обучения детей. 

№ Предмет 2013 – 2014 уч. год 2014 – 2015 уч. год 2015 – 2016 уч. год 

  успеваем

ость 

качество 

знаний 

успеваем

ость 

качество 

знаний 

успеваем

ость 

качество 

знаний 

1. Русский 

язык 

100% 100% 100% 0% 100% 0% 

2. Лит.чтен

ие 

100% 100% 100% 100% 100% 50% 

3. Математи

ка 

100% 50% 100% 50% 100% 50% 

4. Окруж. 

мир 

100% 100% 100% 50% 100% 100% 

5. Физкульт

ура 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

6. Музыка 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

7. Изо 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

8. Технолог

ия 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

9. Иностр. 

язык. 

100% 100% 100% 0% 100% 0% 
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- основная ступень обучения: 
 

№ Предмет 2013 – 2014 уч. Год 

7кл 

2014 – 2015 уч. Год 

8 кл 

2015 – 2016 уч. Год 

9 кл 

  успевае

мость 

качество 

знаний 

успевае

мость 

качество 

знаний 

успевае

мость 

качество 

знаний 

1. Русский язык 100% 75% 100% 75% 100% 75% 

2. Литература 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

3. Математика 100% 25% 100% 50% 100% 50% 

5. Физика 100% 50% 100% 50% 100% 100% 

6. Химия - - 100% 100% 100% 100% 

7. Биология 100% 75% 100% 75% 100% 75% 

8. Иностр. язык 100% 75% 100% 50% 100% 100% 

9. История  100% 75% 100% 100% 100% 75% 

10. Обществознан

ие 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

11. География 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

12. Физкультура 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1

3. 

Технология 100% 100% 100

% 

100% - - 

1

4. 

Музыка 100% 100% 100

% 

100% - -100% 

1

5. 

ИЗО 100% 100% 100

% 

100% 100% 100% 

1

6. 

ОБЖ 100% 100% 100

% 

100% 100% 100% 

1

7. 

Информати

ка и ИКТ 

100% 100% 100

% 

75% 100% 100% 

 

Вывод: Качество знаний осталось на стабильно высоком уровне по таким 

предметам как: русский язык, литература, биология, обществознание, 

география, физкультура, технология, музыка, ИЗО, ОБЖ, инфрматика и ИКТ. 

Повысилось качество знаний по математике, физике, иностранному языку. 
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Снижение качества не произошло ни по одному предмету, что говорит о 

хорошей подготовке учащихся и квалификации педагогического состава. 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний по классам 
 

Цель анализа: составить представление о проблеме: анализ качества 

знаний учащихся – совершенствование процесса преподавания – повышение 

качества знаний. 

 

к
л

а
сс

 

2014 – 2015 уч. год 

к
л

а
сс

 

2015 – 2016 уч. год 

Кол-

во чел 

Число 

обучающихся, 

освоивших 

образовательн

ую программу 

Число 

обучающихся, 

освоивших 

образовательну

ю программу 

на «4» и «5» 

Ко

л-во 

чел 

Число 

обучающихс

я, освоивших 

образователь

ную 

программу 

Число 

обучающих

ся, 

освоивших 

образовател

ьную 

программу 

на «4» и «5» 

1 1 - - 2 1 100% 100% 

2 2 100% 100% 3 2 100% 100% 

3 2 100% 0 4 2 100% 0% 

4 2 100% 0% 5 2 100% 0% 

5 2 100% 50% 6 2 100% 50% 

6 1 100% 100% 7 1 100% 100% 

8 4 100% 50% 9 4 100% 75% 

 

Выводы:  В сравнении с предыдущим годом сохранилось качество знаний 

на том же уровне как в начальной школе, так и в основной. В 9 классе 

качество улучшилось на 25%. 

 

Сведения о результатах государственной (итоговой) аттестации 

выпускников в 2015-2016 учебном году 

      

Выпускники 

образовательных 

учреждений, 

прошедших обучение 

по программам: 

ВСЕГ

О на 

конец 

учебного 

года 

В том числе получили документ 

государственного образца об образовании: 

всего в т.ч. особого образца 

Количес

тво % 

Количес

тво % 
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Основного общего 

образования (9 класс) 4 4 

10

0 - - 

 

 

 

Результаты итоговой аттестации 

 
 

Предметы 

Количество учащихся (в % ), имеющих оценки «хорошо», 

«отлично» , «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

 

2013-2014г. 2014 - 2015г. 2015-2016г. 

 отл

. и 

хор 

у

д. 

не

уд. 

от

л. и 

хор 

уд. н

еуд. 

отл.  

хор. 

уд. не

уд. 

Русский 

язык ГИА 

10

0% 

- - - 10

0% 

- 75% 25% - 

Математика 

ГИА 

57

% 

4

3% 

- - 10

0% 

- 75% 25% - 

Биология 

ГИА 

- - - - - - 100% - - 

История  - - - - - - 100%- - - 

Обществозн

ание ГИА 

10

0% 

- - - - - 100% - - 

География 10

0% 

        

 

Выводы:  В сравнении с предыдущим годом произошло повышение 

качества знаний по русскому языку и математике. 

 

Средний балл выпускников основной школы по результатам итоговой 

аттестации 2016 г 
 

 

Предмет Всего 

сдавали, 

чел 

Средняя оценка  Средний балл 

Шко

ла  

Рай

он 

Обла

сть 

Шко

ла  

Рай

он 

Обла

сть 

Русский язык 4 4,5  4,27 4,05 33 31,7 30,5 

Математика 4 4 3,68 3,76 17 15,7 16,1 

Обществозна

ние 

4 4   30   
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История 1 5   39   

Биология 3 4   31   

 

Вывод: Результаты итоговой аттестации 2016 года высокие,  средние 

баллы по русскому языку и математике выше районных и областных. 

Средние баллы предметов по выбору тоже очень высокие, что говорит о 

хорошей подготовке как выпускников, так и педагогического состава. 

 

Мониторинг  сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся  1 класса МОУ Солтановской ООШ за 2015-2016 уч.год 

Показатели сформированности 

универсальных учебных действий 

№ 

учащегос

я по 

списку в 

классном 

журнале 

Средний 

бал по классу 

1 
 

I Сформированность личностных 

УУД 

0,8 0.6 

II Сформированность регулятивных 

УУД 

0,6 0,6 

III Сформированность 

познавательных УУД 

1 1 

IV Сформированность 

коммуникативных УУД 

0,6 0,6 

 

 

 

Мониторинг  сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся  2 класса МОУ Солтановской ООШ за 2015-2016 уч.год 

Показатели сформированности 

универсальных учебных действий 

№ 

учащегося 

по списку в 

классном 

журнале 

Средний бал 

по классу 

1 
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I Сформированность личностных УУД 1,6 1,6 

II Сформированность регулятивных 

УУД 

1 1 

III Сформированность познавательных 

УУД 

1,3 1.3 

IV Сформированность 

коммуникативных УУД 

1,2 1,2 

 

Мониторинг  сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся 3 класса  МОУ Солтановской ООШ за 2015-2016г. 

Показатели сформированности 

универсальных учебных действий 

№ 

учащегос

я по 

списку в 

классном 

журнале 

Средний 

бал по 

классу 

1 2  

I Сформированность личностных 

УУД 

1

,6 

1,

6 

1,6 

II Сформированность регулятивных 

УУД 

1

,4 

1 1,2 

III Сформированность 

познавательных УУД 

1

,4 

1,

3 

1,3 

IV Сформированность 

коммуникативных УУД 

1

,4 

1,

6 

1,5 

 

 

 

Мониторинг  сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся 4 класса  МОУ Солтановской ООШ 2015-2016г. 

Показатели сформированности 

универсальных учебных действий 

№ 

учащего

ся по 

списку в 

классно

м 

Сре

дний 

бал по 

классу 
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журнале 

1 2  

I Сформированность личностных 

УУД 

1

,8 

1

,4 

1,6 

II Сформированность регулятивных 

УУД 

1

,4 

1

,2 

1,3 

III Сформированность 

познавательных УУД 

1

,5 

1

,2 

1,4 

IV Сформированность 

коммуникативных УУД 

1

,6 

1

,6 

1,6 

 

 

Мониторинг  сформированности универсальных учебных действий. 

 

 2012-2013 

уч.г. 

1 класс 

2013-2014 

уч.г. 

2 класс 

2014-2015 

уч.г. 

3 класс 

2015-2016 

уч.г. 

4 класс 

Сформированно

сть личностных 

УУД 

60% 70% 80% 80% 

Сформированно

сть регулятивных 

УУД 

50% 50% 60% 65% 

Сформированно

сть 

познавательных 

УУД 

60% 65% 70% 70% 

Сформированно

сть 

коммуникативных 

УУД 

65% 75% 75% 80% 

 

Анализ мониторинга сформированности УУД  

у обучающихся 1-4 классов (2015-2016 г) 
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   В ходе обследования был использован универсальный диагностический 

инструментарий. В исследовании были использованы адаптированные 

методики ведущих психологов, простые в применении, позволяющие 

определить уровень сформированности различных групп УУД (личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных). 

   Количественный анализ результатов мониторинга показал 

преимущественно высокий и средний уровни сформированности 

универсальных учебных действий. 

   Личностные УУД позволяют сделать учение осмысленным, 

обеспечивают ученику значимость решения учебных задач, связывая их с 

реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные действия 

направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и 

смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, правилах, 

оценках, выработать свою позицию в отношении окружающих людей, самого 

себя и своего будущего. 

   Личностные УУД у обучающихся 1-4 классов  исследовались по 

методикам Н. Г. Лускановой «Лесенка» и «Анкета изучения школьной 

мотивации». Анализ результатов сформированности личностных УУД по 

первой методике показал, что   первоклассник имеют адекватную 

самооценку. Такой показатель характерен для младшего школьника и 

является возрастной нормой.  

   Результаты изучения школьной мотивации  показали, что у 

первоклассника средний уровень, что свидетельствует о положительном 

отношении к школе, о формировании познавательных интересов к учебной 

деятельности и принятии нового социального статуса ученика.  

2 класс. ученица имеют адекватную самооценку.  Результаты изучения 

школьной мотивации  показали средний уровень. 

3 класс. все имеют завышенную самооценку.  Результаты изучения 

школьной мотивации  показали  средний уровень. 

4 класс.  1 ученик имеет адекватную самооценку, 1 ученик- завышенную.  

Результаты изучения школьной мотивации  показали, что учащиеся имеют 

средний уровень. 



 

 

10 

   Регулятивные УУД обеспечивают возможность управления 

познавательной  и учебной деятельностью посредством постановки целей, 

планирования, контроля, коррекции  своих действий и оценки успешности 

усвоения. Последовательный  переход к самоуправлению и саморегуляции  в 

учебной деятельности обеспечивает базу будущего профессионального 

образования и самосовершенствования. 

   Регулятивные УУД (изучались по методике «Тест простых поручений») 

у первоклассников сформированы на уровне ниже среднего. Данные 

результаты говорят о том, что  первоклассник не умеет ставить учебные цели 

самостоятельно, осуществлять планирование и контроль учебной 

деятельности без помощи учителя. Детям  с низким уровнем организации 

учебной деятельности необходим пошаговый контроль со стороны учителя, 

постоянное обращение к алгоритму выполнения учебного действия. 

2 класс. - средний уровень. 

3 класс.  средний уровень. 

4 класс. -выше среднего уровня. 

   Познавательные УУД включают действия исследования, поиска и 

отбора необходимой информации, ее структурирования; моделирование 

изучаемого содержания, логические действия и операции, выбор 

эффективных способов решения задач, рефлексию результатов деятельности. 

   Познавательные универсальные учебные действия изучались по 

методике Э.Ф. Замбацявичене «Исследование словесно-логического 

мышления». 

   Результаты диагностики показали, что словесно-логическое мышление у 

первоклассника развито на среднем уровне  В основном первоклассник умеет 

выделять существенные признаки предметов и явлений, устанавливать 

закономерности, частично владеет логическими операциями. 

2 класс. - средний уровень, 

3 класс. -средний уровень. 

4 класс. - выше среднего уровня. 
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   Коммуникативные УУД обеспечивают возможности сотрудничества – 

умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно 

контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои мысли, строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

   Диагностика данного вида УУД проводилась по методикам «Рукавички» 

Г.А. Цукерман и «Карта наблюдений». По результатам первой  методики  

первоклассник умеет слушать и понимать речь других, стремится к 

сотрудничеству, испытывает затруднения при  взаимодействовии с детьми, 

соблюдает простейшие  нормы речевого этикета.  

2 класс. -по результатам  1 методики -средний уровень по второй –  так же 

средний. 

3 класс. По результатам первой  методики - средний уровень  , по второй –  

выше среднего 

4 класс. По результатам первой  методики высокий уровень , по второй –  

средний. 

   Таким образом, развитие системы универсальных учебных действий 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностных и 

познавательных сфер ребенка.  

   В целях повышения уровня сформированности универсальных учебных 

действий у младших школьников в ОУ учителям начальных классов 

рекомендуется продолжить работу по формированию и развитию у 

обучающихся          универсальных учебных действий: 

 

 для развития личностных УУД педагогам необходимо проявлять 

заинтересованность деятельностью ребенка, создавать на уроках 

ситуацию успеха, поощрять за положительный результат; 

 для развития регулятивных УУД – формировать произвольность 

учебной деятельности через постановку цели, составление плана, 
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обращение к алгоритмам выполнения учебных действий, привлечению 

учащихся к проектно-исследовательской деятельности; 

 для формирования познавательных УУД – привлекать учащихся 

к работе с разными источниками информации, развивать  основные 

мыслительные операции, умения устанавливать логические связи, 

используя для этого задания проблемно-поискового характера; 

 для развития коммуникативных навыков у учащихся педагогам 

рекомендуется формировать навыки позитивного общения, используя 

групповые формы работы на уроках, положительное одобрение за 

результат.  

 

Результаты участия в конкурсах учащихся и педагогов 2014-2015 

учебном году 

 

1. Шелковский Захар - 1 место в районном заочном фотоконкурсе 
"Лето - маленькая жизнь!" в номинации "Однажды в детском летнем 
лагере".  

 

2. Хомякова Александра - 1 место в муниципальном этапе областного 

открытого Фестиваля - конкурса "Вифлеемская звезда "в номинации 

"Художественное чтение и театральное искусство"  

 
3. Ермакова Евгения - Диплом лауреата конкурса поделок из 

природного материала "Многообразие вековых традиций" ХII 

Международного детского экологического форума " Зелѐная планета 

2014 ".  

 
4. Ермакова Евгения - диплом III степени регионального этапа 

Всероссийского детского экологического форума " Зелѐная планета 2014 " в 

номинации "Многообразие вековых традиций".  

 

5. Тончавина Ульяна - свидетельство участника регионального этапа 

Всероссийского детского экологического форума " Зелѐная планета 2014 " 

в номинации "Многообразие вековых традиций".  

 
6. Ермакова Евгения - диплом за особые достижения в 

художественном творчестве в рамках поддержки талантливой молодѐжи.  
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7.Хомякова Александра - Диплом Х областного открытого 
фестиваля-конкурса "Вифлеемская звезда" в номинации 
"Художественное слово". 

 

8.Булохова С.Б. - грамота за подготовку победителя муниципального 
этапа олимпиады по правилам дорожного движения "Форт дорожной 
безопасности". 

 

9. Минаков Вадим - Диплом победителя муниципального этапа 
олимпиады по правилам дорожного движения "Форт дорожной 
безопасности". 

 

10.Силаев Сергей место - II место в соревнованиях по стрелковому 
виду спорта в районной Спартакиаде школьников . 

 

 

11.Минаков Антон - Диплом призѐра муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. 

 

12.Минаков Вадим - Диплом призѐра муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. 

 

13. Минаков Вадим - Диплом победителя муниципального этапа 

областного конкурса исполнителей художественного слова, 

посвящѐнного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг "Победа остаѐтся молодой".  

 
14. Шелковский Даниил -III место в муниципального этапа 

областного конкурса исполнителей художественного слова, 

посвящѐнного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг "Победа остаѐтся молодой".  

 
15. Минаков Прохор - III место в творческом конкурсе "Ездовые собаки 

глазами детей" IX Международной этапной гонки на собачьих упряжках 

"Северная Надежда-2015.  

 

16. Ермакова Евгения - II место в творческом конкурсе "Ездовые собаки 
глазами детей" IX Международной этапной гонки на собачьих упряжках 
"Северная Надежда-2015.  

 
17. Хомякова Валерия - III место в творческом конкурсе "Ездовые собаки 

глазами детей" IX Международной этапной гонки на собачьих упряжках 

"Северная Надежда-2015.  
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18. Ермаков Григорий -III место в творческом конкурсе "Ездовые собаки 

глазами детей" IX Международной этапной гонки на собачьих упряжках 

"Северная Надежда-2015.  

 

19. Хомякова Александра - Диплом победителя муниципального 

этапа областного конкурса исполнителей художественного слова, , 

посвящѐнного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг "Победа остаѐтся молодой. 

 

20. Михалѐва Н.А. - благодарственное письмо за подготовку участников 

муниципального этапа областного конкурса исполнителей художественного 

слова, , посвящѐнного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг "Победа остаѐтся молодой.  

 
21. МОУ Солтановская ООШ - III место в командном зачѐте районных 

соревнований по стрельбе, посвящѐнных Дню защитника Отечества.  
 
22. Минаков Вадим - Свидетельство участника конкурса исполнителей 

художественного слова в номинации "Неугасимый памяти огонь".  

 
23. Шелковская Злата - I место в муниципальном этапе конкурса-

выставки народно-прикладного творчества "Удивительные ремѐсла 

Костромской земли" в номинации "Керамика"  
 
 

24. Пискунова Анастасия - II место в муниципальном этапе конкурса-

выставки народно-прикладного творчества "Удивительные ремѐсла 

Костромской земли" в номинации "Керамика".  

 
25. Сполохова Екатерина - II место в муниципальном этапе конкурса-

выставки народно-прикладного творчества "Удивительные ремѐсла 

Костромской земли" в номинации "Вязание".  

 
26. Минаков Прохор - III место в муниципальном этапе конкурса-

выставки народно-прикладного творчества "Удивительные ремѐсла 

Костромской земли" в номинации "Керамика"  

 

27.Хомякова Валерия - III место в муниципальном этапе конкурса-

выставки народно-прикладного творчества "Удивительные ремѐсла 

Костромской земли" в номинации "Керамика" 

 

28.Тончавина Ульяна - I место в муниципальном этапе конкурса-
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выставки народно-прикладного творчества "Удивительные ремѐсла 

Костромской земли" в номинации "Керамика" 

 

29.Хомякова Валерия - II место в муниципальном этапе конкурса-

выставки народно-прикладного творчества "Удивительные ремѐсла 

Костромской земли" в номинации "Керамика". 

 

30.Хомякова Валерия - Диплом 3 степени за проект " Мир далѐкой 
планеты"(акварель) в номинации "Космическая фантастика". 

 

31.Тончавина Ульяна - Диплом 1 степени за проект "Есть 
жизнь!" (акварель) в номинации "Освоение космоса". 

 

32.Тончавина Ульяна - Диплом III степени за проект "Египетская 
кошечка" (глина) в номинации "Изделия прикладного творчества 

 

33.Ермакова Евгения - Диплом I степени за проект "Емеля на печи" 
(глина) в номинации "Изделия прикладного творчества 

 

34.Тончавина Ульяна - Свидетельство участника регионального этапа 

Всероссийской олимпиады "Созвездие"за проект "Храните веру 

православную - источник чистоты души" 

 

35. Шелковская Злата - - Свидетельство участника регионального этапа 
Всероссийской олимпиады "Созвездие"за проект "Благодать"(акварель). 

 
 
 

36 Ермакова Евгения - Свидетельство участника регионального этапа 
Всероссийской олимпиады "Созвездие"за проект "Мой друг"(глина). 

 

37.Ермакова Евгения - Свидетельство участника регионального этапа 
Всероссийской олимпиады "Созвездие"за проект "Рождение 
Иисуса"(акварель). 

 

38.Пискунова Екатерина - Свидетельство участника регионального этапа 
Всероссийской олимпиады "Созвездие"за проект "Символ года"(глина). 

 

39.Трескина О.И. - грамота отдела образования за подготовку призѐра 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

 

40.Рыженькин В.И. - грамота отдела образования за подготовку призѐра 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

 

41.Пискунова Анастасия - Диплом победителя областного конкурса - 
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выставки "Подарок своими руками", посвящѐнного 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, в номиниции "Изделия из природного 

материала". 

 

42.Крепышева Екатерина - Диплом победителя областного конкурса - 

выставки "Подарок своими руками", посвящѐнного 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне", в номинации "Изделия из природного 

материала." 

 

43.Ермакова Евгения - Диплом победителя областного конкурса - 

выставки "Подарок своими руками", посвящѐнного 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне", в номинации "Изделия из природного 

материала." 

 

44.Ермакова Евгения - III место в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности "Дети за безопасность" в номинации: художественно-

изобразительное творчество. 

 

45. Сполохова Екатерина - III место в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности "Дети за безопасность" в номинации: художественно-

изобразительное творчество.  

 
46. Ермакова Евгения - II место в итоговом конкурсе-выставке "Наши 

руки не знают скуки".  
 

47.Хомякова Валерия - I место в муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности "Дети за 

безопасность" в номинации: художественно-изобразительное творчество. 
 

 

Результаты участия школьников в олимпиадах и 

конкурсах различных уровней за 2015-2016 учебный год 

 

Ежегодно учащиеся школы успешно принимают участие в конкурсах и 

олимпиадах различного уровня ,  таких как:  Всероссийская предметная 

олимпиада школьников, Всероссийская олимпиада "Созвездие", областного 

конкурса - выставки "Подарок своими руками", конкурса исполнителей 
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художественного слова (муниципальный и областные уровни),  конкурса-

выставки народно-прикладного творчества "Удивительные ремѐсла 

Костромской земли", спортивные состязания муниципального уровня и 

многие другие.  

 

 

 

  Шелковский Захар 3 кл - диплом 1 степени в муниципальном 

фотоконкурсе "Школа 21 век" в номинации "Посвящение любимому 

учителю" 

  Минаков прохор 3 кл - диплом 3 степени в муниципальном 

фотоконкурсе "Школа 21 век" в номинации "Школьные будни" 

  Тончавина Ульяна 9 кл - диплом 2 степени в муниципальном 

фотоконкурсе "Школа 21 век" в номинации "Портрет современного учителя". 
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Количество призовых мест за участие в 
конкурсах и олимпиадах  за 2015-2016 

учебный год в МОУ Солтановской ООШ 
 



 

 

18 

  Пискунова Анастасия 4 кл - диплом участника в муниципальном 

фотоконкурсе "Школа 21 век" в номинации "Стоп-кадр" 

  Команда "Экстрим" 9 класс, награждена сертификатами участников 1 

тура 2015-2016 уч года интернет-проекта "Удивительный мир физики". 

  Булохова Светлана Борисовна награждена благодарственным письмом 

за подготовку команды "Экстрим" для интернет-проекта 1 тура 2015-2016 уч 

года  "Удивительный мир физики". 

  Ермакова Евгения 9 кл - 3 место во ВСОШ  по математике 

муниципальный этап. 

 


