
Достижения учащихся МОУ СШ № 117 
2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 
 Учащийся, класс Наименование олимпиады, 

смотра, конкурса  

Уровень Занятое 

место 

 

ФИО учителя 

1 Учащаяся  2Г класса Интеллектуальные 

состязания школьников 

«Региональная открытая 

олимпиада школьников 

«Шаг в будущее» по 

математике 

регион 1 место Конюхова А.А., 

учитель начальных 

классов 

2 Учащийся   

2Г класса 
Интеллектуальные 

состязания школьников 

«Региональная открытая 

олимпиада школьников 

«Шаг в будущее» по 

математике 

регион 2 место Конюхова А.А., 

учитель начальных 

классов 

3   Учащаяся  2Г 

класса 

Интеллектуальные 

состязания школьников 

«Региональная открытая 

олимпиада школьников 

«Шаг в будущее» по 

математике 

регион 3 место Конюхова А.А., 

учитель начальных 

классов 

4 Учащаяся  2Г класса   Интеллектуальные 

состязания школьников 

«Региональная открытая 

олимпиада школьников 

«Шаг в будущее» по 

математике 

регион 3 место Конюхова А.А., 

учитель начальных 

классов 

5   Учащаяся  2Г 

класса 

Интеллектуальные 

состязания школьников 

«Региональная открытая 

олимпиада школьников 

«Шаг в будущее» по 

математике 

регион 3 место Конюхова А.А., 

учитель начальных 

классов 

6 Учащийся   

2Г класса   

Интеллектуальные 

состязания школьников 

«Региональная открытая 

олимпиада школьников 

«Шаг в будущее» по 

математике 

регион 3 место Конюхова А.А., 

учитель начальных 

классов 

7 Учащаяся  2Б класса   Интеллектуальные 

состязания школьников 

«Региональная открытая 

олимпиада школьников 

«Шаг в будущее» по 

математике 

регион 2 место  Буханцева Н.В.,  

учитель начальных 

классов 

8 Учащаяся  2Б класса    Общероссийский 

индивидуальный тур среди 

2-4 классов ОВИО  «Наше 

наследие»  (соревнование « 

Чтение») 

Россия диплом 3 

степени 

Буханцева Н.В.,  

учитель начальных 

классов 

9   Учащийся   

2Б класса 

Общероссийский 

индивидуальный тур среди 

2-4 классов ОВИО  «Наше 

наследие»  (соревнование 

«Тест») 

Россия диплом 3 

степени 

Буханцева Н.В.,  

учитель начальных 

классов 

10 Учащийся   

2Б класса   

Общероссийский 

индивидуальный тур среди 

2-4 классов ОВИО  «Наше 

наследие»  (соревнование « 

Россия диплом 1 

степени 

Буханцева Н.В.,  

учитель начальных 

классов 



Слово») 

11 Учащийся   

2Б класса   

Общероссийский 

индивидуальный тур среди 

2-4 классов ОВИО  «Наше 

наследие»  (соревнование 

«Чтение») 

Россия диплом 1 

степени 

Буханцева Н.В.,  

учитель начальных 

классов 

12   Учащаяся  2Б 

класса   

III онлайн – олимпиада по 

предпринимательству 

Россия диплом 

победителя 

Буханцева Н.В.,  

учитель начальных 

классов 

13   Учащийся   

2Б класса 

III онлайн – олимпиада по 

предпринимательству 

Россия диплом 

победителя 

Буханцева Н.В.,  

учитель начальных 

классов 

14   Учащийся   

2Б класса 

III онлайн – олимпиада по 

предпринимательству 

Россия диплом 

победителя 

Буханцева Н.В.,  

учитель начальных 

классов 

15    Учащаяся  3А 

класса   

Всероссийский конкурс 

проектно-исследовательских 

работ «Открытие – 2020» 

(номинация «Юный 

художник») 

Россия І место  Быкадорова С.Н.,  

учитель начальных 

классов 

16   Учащаяся  3А 

класса   

Всероссийский конкурс 

презентаций «День Победы 

– от сердца к сердцу» 2020 

Россия победитель Быкадорова С.Н.,  

учитель начальных 

классов 

17   Учащаяся  3А 

класса   

Интеллектуальные 

состязания школьников 

«Региональная открытая 

олимпиада школьников 

«Шаг в будущее» по  

русскому языку 

регион 3 место Быкадорова С.Н.,  

учитель начальных 

классов 

18 Учащаяся  1Б класса    Интеллектуальные 

состязания школьников 

«Региональная открытая 

олимпиада школьников 

«Шаг в будущее» по   

математике 

регион 3 место  Стручалина С.В.,  

учитель начальных 

классов 

19   Учащийся   

3В класса   

Всероссийский конкурс  

творческих работ « 

Космическая одиссея- 2020» 

Россия 3 место  Зверева М.А.,  

учитель начальных 

классов 

20 Учащаяся  3Б класса     Интеллектуальные 

состязания школьников 

«Региональная открытая 

олимпиада школьников 

«Шаг в будущее» по   

математике 

регион 3 место  Лысенко Е.И.,  

учитель начальных 

классов 

21 Учащийся   

4А класса    

Конкурс исследовательских 

работ и творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников  «Я-

исследователь» 

Регион 2 место  Изотова Е.В.,   

учитель начальных 

классов 

22 Учащийся   

4А класса     

Интеллектуальные 

состязания школьников 

«Региональная открытая 

олимпиада школьников 

«Шаг в будущее» по    

русскому языку 

регион 3 место Изотова Е.В.,   

учитель начальных 

классов 

23   Учащийся   

4А класса    

Интеллектуальные 

состязания школьников 

«Региональная открытая 

олимпиада школьников 

«Шаг в будущее» по   

математике 

регион 3 место Изотова Е.В.,   

учитель начальных 

классов 

24    Учащийся   III международная онлайн- междуна призер  Кухтенкова И.А.,   



1А класса    олимпиада по математике 

для учеников 1-11 классов 

родный учитель начальных 

классов 

25 Учащаяся  1А 

класса      

III международная онлайн-

олимпиада по математике 

для учеников 1-11 классов 

междуна 

родный 

призер Кухтенкова И.А.,   

учитель начальных 

классов 

26 Учащийся   

1А класса     

III международная онлайн-

олимпиада по математике 

для учеников 1-11 классов 

междуна 

родный 

призер Кухтенкова И.А.,   

учитель начальных 

классов 

27 Учащаяся  1А 

класса       

III международная онлайн-

олимпиада по математике 

для учеников 1-11 классов 

междуна 

родный 

призер Кухтенкова И.А.,   

учитель начальных 

классов 

28 Учащийся   

1А класса     

III международная онлайн-

олимпиада по математике 

для учеников 1-11 классов 

междуна 

родный 

призер Кухтенкова И.А.,   

учитель начальных 

классов 

29 Учащаяся  1А 

класса       

Интеллектуальные 

состязания школьников 

«Региональная открытая 

олимпиада школьников 

«Шаг в будущее» по 

литературному чтению 

регион 3 место Кухтенкова И.А.,   

учитель начальных 

классов 

30 Учащаяся  1А 

класса       

Интеллектуальные 

состязания школьников 

«Региональная открытая 

олимпиада школьников 

«Шаг в будущее» по  

математике 

регион 3 место Кухтенкова И.А.,   

учитель начальных 

классов 

31 Учащаяся  2А 

класса        

Всероссийский конкурс 

проектно-исследовательских 

работ обучающихся 

«Открытие – 2020» 

Россия 1 место  Лемякина Е.С.,    

учитель начальных 

классов 

32 Учащийся   

2А класса      

«Региональная открытая 

олимпиада школьников 

«Шаг в будущее» по 

математике 

Регион 2 место Лемякина Е.С.,    

учитель начальных 

классов 

33 Учащаяся  2А 

класса         

«Региональная открытая 

олимпиада школьников 

«Шаг в будущее» по 

математике 

Регион 1 место Лемякина Е.С.,    

учитель начальных 

классов 

34   Учащийся   

2А класса      

«Региональная открытая 

олимпиада школьников 

«Шаг в будущее» по 

математике 

Регион 2 место Лемякина Е.С.,    

учитель начальных 

классов 

35 Учащаяся  2А 

класса         

«Региональная открытая 

олимпиада школьников 

«Шаг в будущее» по 

математике 

Регион 2 место Лемякина Е.С.,    

учитель начальных 

классов 

36 Учащийся   

2А класса       

«Региональная открытая 

олимпиада школьников 

«Шаг в будущее» по 

математике 

Регион 1 место Лемякина Е.С.,    

учитель начальных 

классов 

37   Учащийся   

4В класса       

V конкурс 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Я – 

исследователь» 

Регион призёр  Еропкина Е.А.,    

учитель начальных 

классов 

XI областной конкурс 

социальных проектов «Свой 

мир мы строим сами» 

Регион призёр Еропкина Е.А.,    

учитель начальных 

классов 

38   Учащаяся  3Г 

класса         

V конкурс 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

Регион призёр  Коммерческая И.А.,    

учитель начальных 

классов 



дошкольников и младших 

школьников «Я – 

исследователь» 

39   Учащаяся  3Г 

класса         

XI областной конкурс 

социальных проектов «Свой 

мир мы строим сами» 

Регион призёр Коммерческая И.А.,    

учитель начальных 

классов 

40   Учащийся   

9Б класса       

 

Всероссийский 

физкультурно- спортивный 

комплекс  ГТО 

Россия 1 место 

(золото) 

Овсянников Р.О., 

учитель физической 

культуры 

41 Учащийся   

9Б класса        

Всероссийский 

физкультурно- спортивный 

комплекс  ГТО 

Россия 2 место 

(серебро) 

Овсянников Р.О., 

учитель физической 

культуры 

42   

Учащийся   

11А  класса       

Всероссийский 

физкультурно- спортивный 

комплекс  ГТО 

Россия 2 место 

(серебро) 

Овсянников Р.О., 

учитель физической 

культуры 

43 Учащаяся  10А 

класса          

VI Международный 

творческий конкурс «Я 

помню, я горжусь!» 

посвящённый 75-летию 

Победы в ВОВ 

Междуна- 

родный 

1 место  Бабакова Н.В., 

учитель 

изобразительного 

искусства 

44   Учащаяся  8Б 

класса         

Областная выставка 

декоративно-прикладного 

творчества «Диво-Дивное» 

Регион 3 место 

 

Титова Н.В., учитель 

технологии 

45   

  Учащаяся  8Б 

класса         

Областная выставка 

декоративно-прикладного 

творчества «Диво-Дивное» 

Регион 3 место 

 

Титова Н.В., учитель 

технологии 

46   

  Учащаяся  6А 

класса         

Областная выставка 

декоративно-прикладного 

творчества «Диво-Дивное» 

Регион 3 место 

 

Титова Н.В., учитель 

технологии 

47   

  Учащаяся  6А 

класса         

Областная выставка 

декоративно-прикладного 

творчества «Диво-Дивное» 

Регион 3 место 

 

Титова Н.В., учитель 

технологии 

48   Учащаяся  3Б 

класса          

Всероссийский конкурс - 

фестиваль «История. Язык. 

Культура.» (номинация 

«Декламация») 

Россия 2 место  Герасимова О.Н., 

учитель английского 

языка 

49   Учащаяся  5А 

класса          

Всероссийский конкурс - 

фестиваль «История. Язык. 

Культура.» (номинация 

«Декламация») 

Россия  

3 место 

Байчибаева Н.В., 

учитель английского 

языка 

50   Учащийся   

9В  класса       

Всероссийский конкурс - 

фестиваль «История. Язык. 

Культура.» (номинация 

«Декламация») 

Россия  

3 место 

Маевская А.А., 

учитель английского 

языка 

51 Учащаяся  9Б класса            Всероссийский конкурс - 

фестиваль «История. Язык. 

Культура.» (номинация 

«Декламация») 

Россия  

3 место 

Маевская А.А., 

учитель английского 

языка 

52 Учащаяся  9Б класса            Всероссийский конкурс - 

фестиваль «История. Язык. 

Культура.» (номинация 

«Декламация») 

Россия  

3 место 

Маевская А.А., 

учитель английского 

языка 

53 Учащаяся  10А 

класса            

Всероссийский конкурс - 

фестиваль «История. Язык. 

Культура.» (номинация 

«Декламация») 

Россия  

3 место 

Маевская А.А., 

учитель английского 

языка 

54 Учащийся   

9А  класса        

Всероссийский конкурс - 

фестиваль «История. Язык. 

Культура.» (номинация 

«Декламация») 

Россия  

2 место 

Маевская А.А., 

учитель английского 

языка 

55 Учащаяся  9Б класса            Всероссийский конкурс - 

фестиваль «История. Язык. 

Россия  

1 место 

Маевская А.А., 

учитель английского 



 

Культура.» (номинация 

«Исследовательская работа: 

католическое Рождество») 

языка 

56 Учащаяся  9Б класса            Всероссийский конкурс - 

фестиваль «История. Язык. 

Культура.» (номинация 

«Рождественская 

открытка») 

Россия  

1 место 

Маевская А.А., 

учитель английского 

языка 

57 Учащаяся  8А 

класса            

Международная учебно-

практическая конференция 

«Первые шаги» 

междунар

одный 

2 место Маевская А.А., 

учитель английского 

языка 

58 Учащаяся  6В 

класса            

ОВИО «Наше наследие» Регион 1 место Сурганова О.В., 

учитель истории 

59 Учащийся 

9Б  класса 

Региональный этап ВсОШ 

по биологии 

Регион  призер Кожемякина И.И.. 

учитель биологии и 

географии 

60 Учащаяся  9А 

класса            

V Международная научно-

практическая конференция 

«Гамелевские чтения» 

междунар

одный 

1 место Коржова Н.Н.. 

учитель истории 

61 Учащаяся  9А 

класса            

V Международная научно-

практическая конференция 

«Гамелевские чтения» 

междунар

одный 

1 место Коржова Н.Н.. 

учитель истории 


