
Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в 

районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях в 2018-2019 

учебном году  

      

МБОУ «Барило-Крепинская СОШ» ежегодно участвует в проводимых смотрах, 

фестивалях, конкурсах. Результаты участия обучающихся в муниципальных 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях  
 

№ 

п/п 

Конкурс, 

олимпиада… 

Количество 

участников 

Уровень 

(муниципальный, 

региональный  и 

т.д.) 

Результат участия 

1.  

Конкурс к 25-

летию 

Конституции РФ 

5 Муниципальный  

 1 победитель  

Приходько Артем, 5 класс 

Наставник Харланова Л.В. 

2.  

Конкурс 

«Личное письмо 

на английском 

языке» 

 

1 Муниципальный 

1 призер 

Жорник Виктор, 6 класс 

Наставник Дорошенко С.В. 

3.  

Областной 

конкурс «ЕГЭ-

волонтёр 2018» 

1 Муниципальный 

Сертификат участника 

Грибова Юлия, 11 класс 

Наставник Петрова Л.П. 

4.  

Всероссийский 

конкурс юных 

чтецов «Живая 

классика- 2018 

1 Муниципальный 

Сертификат участника 

Дерезина Полина, 9 класс 

Наставник Петрова Л.П. 

5.  

Конкурс 

компьютерных 

рисунков «Мир, 

в котором  я  

живу», 

посвященного 

знаменательным 

событиям в РФ 

2 Муниципальный 

1 победитель 

Дерезина Дарья, 10 класс 

Наставник Пантелеева О.Д. 

6.  

Конкурс 

«Лидер»  в 

рамках 

Всероссийской 

акции «Здоровое 

питание – 

активное 

долголетие» 

2 Всероссийский 

Сертификат участника 

Дерезина Дарья, 10 класс 

Яковенко Алина, 10 класс 

Наставник Науменко Е.В. 



7.  

IV научно-

практическая 

конференция 

«Современные 

информационны

е технологии. В 

мир поиска, в 

мир творчества, 

в мир науки» 

2 Муниципальный 

Грамота УО 

Дерезина Дарья, 10 класс 

Яковенко Алина, 10 класс 

Наставник Пантелеева О.Д. 

8.  

Конкурс 

«Знатоки 

английского 

языка» 

1 Муниципальный 

Сертификат участника 

Соловьева Олеся, 4 класс  

Наставник Мальцева Е.Б. 

9.  

Конкурс «Живая 

классика на 

иностранном 

языке» 

1 Муниципальный 

1 призер  

Геращенко Виолетта, 5 класс 

Наставник Мальцева Е.Б. 

10.  

Конкурс 

проектов по 

технологии «От 

идеи до 

воплощения» 

для учащихся 5-

11 классов 

1 Муниципальный 

1 победитель  

Геращенко Виолетта, 5 класс  

Наставник Харланова Л.В. 

11.  

Турнир по 

информатике 

«Инфостарт» 

1 Муниципальный 

1 призер 

Дерезина Дарья, 10 класс 

Наставник Пантелеева О.Д. 

12.  
Областная акция 

«Читаем вслух 

И. Тургенева» 

5 Муниципальный 

Слушатели  

Руководитель Кравченко 

Н.А. 

13.  

Конкурс 

учебных 

проектов по 

английскому 

языку 

«Фестиваль 

открытий-2019» 

1 Муниципальный 
Сертификат участника 

Наставник Мальцева ЕБ. 

14.  

Общероссийская 

олимпиада 

школьников по 

Основам 

православной 

культуры 

4 Муниципальный  
Сертификат участника 

Наставник Пятакова Т.Б. 

15.  

Региональные 

соревнования 

«Школа 

безопасности» 

10 Муниципальный Призёр 

Наставник Мальцева Е.Б. 



16.  

Муниципальный 

конкурс-

фестиваль 

«Гвоздики 

Отечества» 

4 Муниципальный 4 призёра 

Наставник Лапшичева Ю.Е. 

17.  
Всероссийский 

смотр школьных 

хоров 

27 Муниципальный Призёр 

Наставник Лапшичёва Ю.Е. 

 

ОУ продолжает активную деятельность по привлечению одаренных 

обучающихся к участию в дистанционных олимпиадах и конкурсах, проводимых 

сторонними организациями и учреждениями. 

Несколько лет подряд учителями русского языка и математики 

организуется участие обучающихся в дистанционных олимпиадах «Русский 

медвежонок - языкознание для всех» и «Кенгуру», где дети показывают хорошие 

результаты. Все участники получили свидетельство участника олимпиады, а 

особо отличившиеся дети – призеры награждены грамотами и призами. 

На основании письма министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области № 24/4.1-742 от 23.01.2019 «О продолжении 

цикла всероссийских открытых уроков в режиме интернет-трансляции по 

профессиональной навигации для учащихся 8-11 классов на сайте 

«ПроеКТОриЯ» учащиеся 8-11 классов ОУ принимали участие в просмотре 

онлайн уроков согласно предложенного графика. 

В апреле 2019 года был проведен Урока цифры для учащихся 8-10 классов. 

В течение учебного года была продолжена работа в рамках проекта 

«Онлайн-уроки финансовой грамотности в 2019 году».  

14 марта 2019 года был организован и проведен День профориентации 

молодежи «Сделай свой выбор» для учащихся 9-11 классов.  

          Для стимулирования творческой деятельности интеллектуально 

одаренных обучающихся в ОУ функционировали предметные объединения 

дополнительного образования, проводились предметные декады и т.д. 

Таким образом, в 2018-2019 учебном году учителя ОУ создавали условия 

для проявления индивидуальности обучающихся и повышению 

результативности участия их в творческих и предметных конкурсах. По-

прежнему проблемной областью остается организация спортивно работы.  

 


