
ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

№ п/п Уровень Название конкурса Результат  

1 Городской Городской конкурс 

1 место занял 
учащийся 8 класса  

  исследовательских работ "Я   

  поведу тебя в музей"   

3 Районный муниципальный этап Диплом 1 степени  

  Всероссийская 

"Чтение" занял 

учащийся 5 класса  

  интеллектуальная олимпиада 

 

Диплом 2 степени  

  "Наше наследие" 

"Тест" заняла 

учащаяся 8 класса 

  

Диплом 3  

    

степени "Слово" 

заняла учащаяся 6 

класса  

    

 

Диплом 1 степени  

    "Чтение"  

    

заняла учащаяся 6 

класса 

 

Диплом 1степени  

    "Стихотворение"  

    

заняла учащаяся 9 

класса 

 

Диплом 2 степени  

    

"Тест" 

занял учащийся 6 

класса  

    Диплом 3 степени  

    

"Соответствие" 

занял учащийся 6 

класса  

      

4 Районный Районный этап городского 

2 место заняла 
учащаяся 5 класса  

  конкурса на лучшую книжку -   

  малышку "Я и мой права"   

      

  

 
 
 
 
   



Английский язык 

     

Название конкурса  Место   

Конкурс чтецов «Окно в Европу» 

2 место занял 

учащийся 6 класса   

Конкурс чтецов «Окно в Европу» 

1 место занял 

учащийся 5 класса   

Конкурс чтецов «Окно в Европу» 

2 место заняла 

учащаяся 7 класса   

Конкурс английской песни «Окно в 1 место    

Европу»   

заняла учащаяся 5 

класса   

Фонетический конкурс  1 место   

«Страноведческая мастерская»  

занял учащийся 6 

класса   

Фонетический конкурс  1 место   

«Страноведческая мастерская»  

занял учащийся 7 

класса   

Фонетический конкурс  3 место   

«Страноведческая мастерская»  

занял учащийся 6 

класса   



Фонетический конкурс « 1 место 

Рождественские фантазии» заняла учащаяся 5 класса 

Фонетический конкурс « 2 место 

Рождественские заняла учащаяся 8 класса 

фантазии»(городской этап  
 
 
 
 
 

БИОЛОГИЯ, ГЕОГРАФИЯ  
 

Название конкурса Результат 
 

Открытый районный конкурс учебно-  
 

исследовательских работ старшеклассников “Я и 

3 место 

занял учащийся 8 

класса 
 

Земля  
  

 
 
 
 
 

Математика, Алгебра, Геометрия 
 
 

 

Название конкурса Результат 
 

  
 

Региональный конкурс коллективных проектов 1 место заняла 

учащаяся 8 класса 
 

учащихся «Геометрическая новогодняя сказка» 
 

 
 

  
 

  
 

Онлайн олимпиада по математике на портале 

Учи.ру 

1 место заняла 

учащаяся 8 класса 
 

  
 



Русский язык, Литература 

 

Название конкурса Результат 
  

Городской конкурс «Колокола России» участие 

  

Районный конкурс чтецов «Живое русское слово» 

2 место заняла 
учащаяся 7 класса 

  

Районный конкурс сочинений «Мой любимый 

2 место заняла 
учащаяся 9 класса 

литературный герой»  
  

  

Районный творческий конкурс «Осенний переполох» 3 место учащиеся 8 класса 

  

«Русский медвежонок» школьный этап Победитель 

   


