Наиболее значимые достижения учащихся
2013/14уч.год
Окружной уровень:
3 победителя и 19 призеров окружной предметной олимпиады
школьников
5 победителей и 11 призеров окружной научно-практической
конференции школьников
1 победитель и 1 призер окружных Смоляковских чтений
Победители окружного поэтического чемпионата (команда)
1 место в фестивале Кинельской лиги КВН
2 место в окружном конкурсе юных инспекторов движения
1 место в городском этапе соревнований военно-спортивной игры
«Зарница»
Победители и призеры спортивных соревнований по футболу,
баскетболу, волейболу, легкой атлетике, настольному теннису (6
победителей и 9 призеров, плюс командные призовые места)
Всего: 19 победителей, 49 призеров окружного уровня

Областной и региональный уровень:
5 призеров Областной НПК (Попова Ксения, Гумеров Руслан,
Тихонова Алина, Танинкова Валентина)
1 призер Областного интеллектуального марафона «Вехи истории»
(Буракшаев Егор)
Призеры областного поэтического чемпионата (команда)
1 призер Межрегионального конкурса исследовательских работ «Пою
мое Отечество», г. Москва (Медведева Екатерина)
Призеры областного конкурса проектов «Гражданин» (команда)
2 призера Областного Межнационального фестиваля «Радуга
Поволжья» (Попова Ксения, Уварова Елена)
3 место в зональном этапе военно-спортивной игры «Зарница»
Победители в номинации «Лучшая газета» Межрегионального
фестиваля детской и молодежной прессы «Журналюгин»
Всего: 2 победителя и 14 призеров областного и регионального уровня

Всероссийский уровень:
1 победитель и 2 призера Всероссийского научно-исследовательского
конкурса по естествознанию «Мир, в котором я живу» (Попова Ксения,
Аксенова Арина, Чанышева Сабина)
1 призер Всероссийского конкурса исследовательских работ «Шаги в
науку» (Быданова Елизавета)
Всего: 17 победителей, 26 призеров всероссийского уровня
Международный уровень:
1 победитель Международного фестиваля-конкурса детского
творчества «Хрустальное сердце мира» (Уварова Елена)
Призеры международного фестиваля «Радуга талантов» (студия
«Виктория»)
Всего: 2 победителя, 2 призера

Наиболее значимые достижения педагогов
- Окружной конкурс «Учитель года – 2014» - Белянская Е.В. (победитель)
- Зональный конкурс «Учитель года-2014» - Белянская Е.В. (победитель)
- Областной конкурс «Учитель года-2014» - Белянская Е.В. (финалист)
-Окружной конкурс классных руководителей – Золотухина И.И. (победитель)
-Областной конкурс классных руководителей – Золотухина И.И. (призер)
-Областной конкурс воспитательных программ– Золотухина И.И. (призер)
-Региональный фестиваль методических идей молодых педагогов –Маврина
А.С.(победитель), Горявина Л.А. (участник)
-Окружной конкурс программ элективных курсов – Маеренкова В.В.
(победитель), Сидельникова Н.В. (призер), Попова Н.Н. (призер)
- Областной конкурс программ элективных курсов – Маеренкова В.В.
(призер) Сидельникова Н.В. (участник)
-Окружной конкурс методических разработок учителей химии, биологии,
географии – Попова Н.Н. (призер), Куприянова С.Г. (победитель),
Золотухина И.И. (призер)

-Областной конкурс методических разработок учителей химии, биологии,
географии –Куприянова С.Г. (призер)
- Окружной конкурс «Сердце отдаю детям» - Гриднева С.Н. (участник)
- Окружной конкурс методических разработок учителей английского языка –
Дворцова Т.В. (лауреат)
-Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями в рамках
ПНПО –Бородачева Н.В. (участник)

