
Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в 

районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях в 2019-2020 

учебном году 

  

     ОУ ежегодно участвует в проводимых смотрах, фестивалях, конкурсах. 

Результаты участия обучающихся в муниципальных олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях 
 

№ 

п/п 

Конкурс, 

олимпиада… 

Кол-во 

участников 

Уровень 

(муниципальный, 

региональный  и 

т.д.) 

Результат участия 

1.  АртЕГЭ-2019 1 

Муниципальный  

Региональный - 

участник 

 1 призер 

Дерезина Дарья – 11 кл. 

Наставник Петрова Л.П. 

2.  АртЕГЭ-2019 1 Региональный  
Дерезина Дарья – 11 кл. 

Сертификат участника 

3.  

Конкурс на 

лучшую 

разработку с 

использованием 

информационных 

технологий в 2019 

году 

1 Муниципальный 

1 призер 

Дерезина Дарья – 11 кл. 

Наставник Пантелеева 

О.Д. 

4.  

Турнир по 

теоретической 

информатике 

«Инфостарт 

1 Муниципальный 

1 призер 

Прокофьева Екатерина – 8 

кл. 

Наставник Пантелеева 

О.Д. 

5.  

Конкурса 

компьютерного 

рисунка 

«Сбережем 

память Великой 

Победы», 

посвящённого 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

2 Муниципальный 

1 победитель 

Дерезина Дарья – 11 кл. 

Наставник Пантелеева 

О.Д. 

1 призер 

Новикова Дарья - 9 кл. 

Наставник Пантелеева 

О.Д. 

6.  

Всероссийский 

конкурс детско-

юношеского 

творчества по 

5 

Муниципальный 

Художественно-

изобразительное 

творчество 

2 призера 

(Пономарева Светлана – 7 

кл., 

Литвинова Дарья – 6 кл.) 



пожарной 

безопасности                                                                           

«Неопалимая 

Купина» 

 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

 

3 призера  

Грибова Дарья – 5 кл.  

Спирин Дмитрий – 6 кл. 

Гришаков Владислав – 7 

кл. 

Наставник Губченко Л.П. 

 
 

ОУ продолжает активную деятельность по привлечению одаренных 

обучающихся к участию в дистанционных олимпиадах и конкурсах, проводимых 

сторонними организациями и учреждениями. 

Несколько лет подряд обучающиеся школы приняли участие в работе 

проекта «ПроеКТОриЯ», проекта «Онлайн-уроки финансовой грамотности», 

национального проекта «Экоуроки». 

9 октября 2019 года учащиеся 9 – 11 классов приняли участие в Общероссийской 

образовательной акции "Всероссийский экономический диктант". Тема 

диктанта: «Сильная экономика — процветающая Россия!». 

     Во Всероссийской контрольной работе по информационной безопасности 

приняли участие 84 человека (младшая группа – 34 человека, средняя группа – 

42 человека, старшая группа – 8 человек). 

Обучающийся 9 класса Буртовой Александр принял активное участие в 

работе проекта для одаренных и талантливых детей «Ступени успеха» (в рамках 

реализации программы «Мобильный тьютор»). 

          Для развития творческой деятельности интеллектуально одаренных 

обучающихся в ОУ функционировали предметные объединения 

дополнительного образования, проводились предметные декады и т.д. 

Таким образом, в 2019-2020 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. 


