
Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

в 2016/2017 учебном году 

 

Победители и призеры окружного тура 

 

№ Предмет Результат Класс 

п/п    

1 Основы безопасности жизнедеятельности призер 11 

2 Основы безопасности жизнедеятельности призер 11 

3 Основы безопасности жизнедеятельности призер 8 

4 Биология призер 7 

5 Биология призер 9 

6 Технология призер 8 

7 Технология призер 7 

8 Литература призер 8 

9 Русский язык (начальная школа) призер 4 

10 Математика (начальная школа) призер 4 

   

 Участники регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

 2016-2017 учебного года  

    

Предмет  Класс Результат 

    

Основы безопасности жизнедея-  11 Участники 

тельности    

    

 

 

 

 

 

 



Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

в 2017/2018 учебном году 

 

 Победители и призеры окружного тура   

     

№ Предмет Результат Класс  

п/п     

1 Основы безопасности жизнедеятельности Победитель 8  

2 Основы безопасности жизнедеятельности призер 7  

3 Основы безопасности жизнедеятельности призер 8  

4 Основы безопасности жизнедеятельности призер 8  

5 Основы безопасности жизнедеятельности призер 9  

6 Технология призер 8  

7 Обществознание призер 8  

8 История призер 8  

 

 

 

Результаты участия обучающихся в конкурсах и соревнованиях 

 

в 2016/2017 учебном году  

В 2016-2017 учебном году обучающиеся учреждения под руководством педагогов 

принимали активное участие в конкурсах, конференциях и олимпиадах:  

1) 1 Региональная научно – практической конференция студентов и молодых ученых «Молодежная 
наука: вызовы и перспективы»- 2 место; 

1 Региональная научно – практической конференция студентов и молодых ученых «Молодежная 

наука: вызовы и перспективы»- грамота за активное участие; 

 

2) дистанционный конкурс социальной рекламы для обучающихся с ОВЗ «Мы в ответе за жизнь на 

планете!»- сертификаты участников;  

3) окружной конкурс творческих работ обучающихся «Карьерный навигатор: построение образа 

будущего» -1 место;  

4) окружной конкурс творческих работ обучающихся «Карьерный навигатор: построение образа 

будущего» - сертификат участника;  



5) окружной конкурс  исследовательских проектов младших школьников «Гулливер» в  

2016-2017 учебном году – 2 призера; 

 

7) окружной  этап викторины «Знатоки православной культуры» - диплом участника;  

8) областной конкурс творческих работ учащихся «Права человека глазами ребенка», номи-

нация «Эссе» -диплом лауреата II степени;  

9) окружной этап областного конкурса творческих работ обучающихся , студентов «Есть такая 

профессия…» в рамках Всероссийской программы «Арт-Профи Форум» - 2 место:  

10) областной конкрс чтецов «Память в сердце, гордость – в поколеньях» -сертификат участника,  

11) Региональная интернет – олимпиада для обучающихся образовательных организаций на знание 

правил дорожного движения – сертификат участника;  

11) окружной этап Всероссийского конкурса сочинений –призер;  

12) Конкурс на лучший рисунок, посвященный дню пожарной охраны и празднованию 90-

летия государственного пожарного надзора – участие.  

13) Выставочный проект «Среда обитания» - диплом участника  

14) Интеллектуальная командно-техническая игра « Робоквест» (в отборочной игре сезо-на 

2016-2017) - грамота за 2 место.  

15) Спортивная акция «Всероссийский день ходьбы» - грамота за активное участие.  

16) Интеллектуальная командно-техническая игра « Робоквест» (в финальной игре сезо-  

на 2016-2017) - грамота за 3 место. 

 

17) Акция «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!», проводимой в рамках 

федерального партийного проекта «Экология России» ВПП «Единая Россия» - ди-плом 

участника  

18) Окружной этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии в 2016-2017 

учебном году – 2 призера  

19) Окружной этап Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ в 2016-2017 учебном 

году – 2 призера  

20) Окружной этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии в 2016-2017 

учебном году – почетная грамота призера  

21) Окружной этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе в 2016-2017 

учебном году – почетная грамота призера  

22) Областной конкурс творческих работ учащихся «Герой нашего времени», номинация 

«Представитель творческой интеллигенции» - диплом лауреата III степени.  



23) Соревнования по пожарно-спасательному спорту среди ДЮП школ г.о. Сызрань, Ок-

тябрьск и м.р. Сызраниский, Шигонский, посвященных Году гражданской обороны, 

125-летию ВДПО и 90-летию государственного пожарного надзора – диплом III степени 

 

24) Окружной конкурс творческих работ обучающихся профилактической направленно-сти «Жизнь 

прекрасна! Не потрать ее напрасно!» в номинации «Здоровая страна начинается с тебя!» - 1 

место.  

25) Окружной (территориальный) тур регионального этапа всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» (в командном первенстве в кон-курсе «Основы 

безопасности жизнедеятельности») – 1 место  

26) Городская спортивная акция «Марафон здоровья» (соревнования по прыжкам через скакалку) – 

1 место.  

27) Межмуниципальный туристический слет «Высота» в рамках Всероссийской научно-

практической конференции «Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья 

средствами туристско-оздоровительной работы» - 3 место.  

28) XIV ежегодный окружной конкурс творческих работ воспитанников и учащихся об-

разовательных учреждений «Русь моя родная» в номинации «Поэзия» - диплом лау-реата.  

29) Профориентационная деловая игра «Калейдоскоп профессий, или какую дверь от-крыть», 

окружное мероприятие в рамках VI областной Недели труда и профориента-ции «Семь шагов к 

профессии» - грамота за активное участие.  

30) Городской тур региональных соревнований зимнего этапа военно-спортивной игры «Зарница» 

для учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений – 2 место. 
 

 

Результаты участия обучающихся в конкурсах и соревнованиях 

 

в 2017/2018 учебном году  

1) Окружной этап Всероссийского конкурса сочинений – участник;  

2) Межрегиональная олимпиада школьников «Кодекс знаний» - участники 

 

3) Диплом победителя в городском конкурсе рисунков «Эстафета доброты» в 2017 году 
4) 3 место в соревнованиях по волейболу среди сборных команд девушек  

5) Диплом победителя Международного конкурса детских рисунков «Охрана труда гла-зами детей-
2017»  

6) Диплом за II место в Областном детском конкурсе «Безопасный труд в моем пред-ставлении», в 
номинации «Рисунок»  

7) Диплом лауреат III степени Областного конкурса «Мы этой памяти верны!», посвя-щенного 
военному параду 7 ноября 1941 г. в г. Куйбышеве  

8) III место в городском (районном) этапе областных военно- спортивных игр «Зарница Поволжья» 
среди обучающихся общеобразовательных организаций Самарской обла-сти  



9) Диплом лауреата XV окружного конкурса творческих работ воспитанников и учащих-ся 

образовательных организаций «Русь моя родная» в номинации «Архивное исследо-вание»  

10) Участие в окружном туре регионального этапа всероссийского конкурса творческих, проектных 

и исследовательских работ учащихся «# Вместе ярче»  

11) Участие в осеннем легкоатлетическом кроссе в рамках Спартакиады обучающихся 

образовательных учреждений в 2017-2018 учебном году  

12) Участие в играх по футболу среди команд юношей.  

13) Участие в окружном (территориальном) этапе областного конкурса агитбригад по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

14) Участие в соревнованиях по баскетболусреди команд юношей и девушек в рамках 

баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» сезона 2017-2018 гг.  

15) Участие в окружном слете активистов музеев образовательных учреждений  

16) 2 место в окружном конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку в номинации «Ново-годнее 

чудо»  

17) 2 место в окружном конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку в номинации «Игруш-ка- 

символ года» 
 

 


