
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

Справка 

о доле учащихся, принимавших участие в олимпиадах, конкурсах регионального, 

всероссийского, международного уровней, проводимых Министерством образования 

и науки РФ. 

 

В 2016/2017 учебном году учащиеся МОУ гимназии № 6 принимали участие в 

предметных олимпиадах и конкурсах регионального и всероссийского уровней, 

проводимых Министерством образования и науки Российской Федерации, что составило 

1,7% от общего количества обучающихся. 

 

Всего учащихся в МОУ гимназии № 6 – 693 чел. (по состоянию на 01.09.2016г.) 

 

№ Класс Наименование 

конкурса/олимпиады 

 

Статус Сроки 

1.  11 класс Всероссийская олимпиада 

школьников по 

обществознанию 

Региональный 

этап 

2017г. 

2.  11 класс Всероссийская олимпиада 

школьников по праву 

Региональный 

этап 

2017г. 

3.  10 класс Всероссийская олимпиада 

школьников по ОБЖ 

Региональный 

этап 

2017г. 

4.  11 класс Всероссийская олимпиада 

школьников по иностранному 

языку 

Региональный 

этап 

2017г. 

5.  10 класс Всероссийская олимпиада 

школьников по 

обществознанию 

Региональный 

этап 

2017г. 

6.  10 класс Всероссийская олимпиада 

школьников по ОБЖ 

Заключительный 

(всероссийский) 

этап 

2017г. 

7.  1б класс 1 место Всероссийского 

конкурса исследовательских 

Всероссийский 2017г. 
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проектов учащихся начальных 

классов в номинации 

«Окружающий мир» 

(Волгоградский 

государственный социально-

педагогический университет) 

8.  2а класс 1 место Всероссийского 

конкурса исследовательских 

проектов учащихся начальных 

классов в номинации 

«Физическая культура» 

(Волгоградский 

государственный социально-

педагогический университет) 

Всероссийский 2017г. 

9.  6а класс 1 место в V Международной 

учебно-практической 

конференции «Первые шаги» 

Международный 2017г. 

10.  6а класс 3 место на региональном 

конкурсе проектов 

обучающихся «Это наша с 

тобой судьба» 

Региональный  2017г. 

11.  6а класс 2 место в областном конкурсе 

фото и видеокопий семейных 

архивных документов «Спасибо 

деду за победу!» 

Региональный  2017г. 

12.  6а класс 2 место в областной научно-

практической конференции 

«Герои Великой Отечественной 

войны и труженики тыла: 

память, гордость, пример» 

Региональный  2017г. 

 

 

        
  

 
        

  Директор МОУ гимназии № 6                                                В.И. Арефьева 

   

 

 Согласовано:           

 Главный специалист                                                                                                   

Красноармейского ТУ   ДОАВ                                                 Ю.Б.Гончарова    

          

 

 

 Старший методист Красноармейского 

районного  отдела МОУ 

 «Ценр развития образования»                                                С.А.Кравченко 

                                                                                                


