
Результаты участия учащихся в очных предметных олимпиадах, 

 научных конференциях и конкурсах в 2015-2016 учебном году 

 

  Предметные олимпиады   

Региональный уровень: 

Основы безопасности жизнедеятельности–1 призѐр 

Муниципальный уровень: 

Биология – 2 победителя, 6 призѐров 

Экология – 2 призѐра  

Английский язык – 3 победителя,5 призѐров 

Обществознание – 2 победителя,2 призѐра 

История –  2 победителя,3 призѐра 

Экономика – 4 призѐра 

Право – 1 победитель,2 призѐра 

Химия –1 победитель,2 призѐра 

Физика –4 призѐра 

Физкультура –2 призѐра 

Информатика – 2 призѐра 

Русский язык – 2 победителя, 3 призѐра 

Литература –  1 победитель,6 призѐров 

Православная культура –1 победитель,4 призѐра 

ОБЖ – 1 победитель,3 призѐра 

МХК – 2 призѐра 

География-3 призѐра 

Технология-1 победитель,1 призѐр 

Математика-3 призѐра  

Астрономия-1 призѐр 

Пенсионное  законодательство-2 призѐра 

Олимпиады, конференции, конкурсы 

Международный уровень: 

Международный блиц-турнир «Математика – царица наук»- 

Овсянникова Дина (3-е место), Маркова Настя (3-е место), Кукушкина Мария 

(2-е место) (учитель Василенко А.А.) 

Всероссийский уровень:  

Всероссийская интернет олимпиада по математике - Белоусов Игорь 

(победитель), Дедов Владислав (победитель), Карагодин Дмитрий (призер), 

Колесниченко Илья (призер) – учитель Красноперова Л.А. 

Конкурс по информатике «Инфознайка» -Данченко Александр – призер, 

учитель Кордубайло Н.С. 



Всероссийский интернет- конкурс « ЭМУ –Эрудит» -  25 победителей 

Открытая Московская онлайн-олимпиада по математике  Олимпиада «Плюс», 

организованная государственным бюджетным образовательным учреждением центр 

педагогического мастерства-40 победителей 

Региональный уровень: 

1.Областной симпозиум исследовательских проектов "Мои исследования - родному 

краю": Глумов В.,11а класс, победитель (руководитель Коваленко Е.И., Безземельная 

Н.Д.),призер; Михайличенко В.,10а класс, призер (руководитель Донцова О.В.) 

2.Областной конкурс исследовательских краеведческих работ участников 

Всероссийского туристско-краеведческого движения "Отечество" Михайличенко 

В.,10а класс, 2 место (руководитель Донцова О.В.) 

3. Областной конкурс творческих работ для  школьников по иностранному языку 

«Шире круг» (Friendly Circle) Щелочева К., Панченко К.,3а класс, 3 место в 

номинации  «Конкурс дефиле национального костюма стран изучаемого языка» 

(руководитель Маркова М.В.) 

4.Областной конкурс школьников по сельскохозяйственным профессиям в 2016 году 

Шубин В.,11а класс, 3 место (руководитель Щевцов А.В.) 

Муниципальный уровень: 

1.Муниципальный симпозиум исследовательских проектов "Мои исследования - 

родному краю": Глумов В.,11а класс, победитель (руководитель Коваленко Е.И., 

Безземельная Н.Д.),Михайличенко В.,10а класс, призер (руководитель Донцова О.В.) 

2.Муниципальный этап Всероссийского открытого конкурса научно-

исследовательских и творческих работ молодежи "Меня оценят в XXI веке" 

Чернявская Д.,10акласс, победитель (руководитель Коваленко Е.И.) 

  3.Районный конкурс исследовательских краеведческих работ участников 

Всероссийского туристско-краеведческого движения "Отечество" Михайличенко 

В.,10а класс, победитель (руководитель Донцова О.В.) 

 4.Муниципальный этап олимпиады школьников Союзного государства "Россия и 

Беларусь: историческая и духовная общность", Михайличенко В.,10а класс, 

победитель (руководитель Донцова О.В.) 

5.Муниципальный этап Российской научной конференции школьников "Открытие" 

Чернявская Д.,10акласс, победитель (руководитель Коваленко Е.И.) 

6.Районный конкурс "Лучший web-сайт образовательного учреждения-

2015",победитель 

7.Муниципальный этап Конкурса для обучающихся общеобразовательных 

учреждений Белгородской области «Лучший проект по электробезопасности и 

энергоэффективности» Проект - победитель  «Сбережем энергию сегодня, сохраним 

природу в будущем» (авторы группа уч-ся 8в класса, руководитель Веригина Н.А.) 

 8.Районный конкурс «Юные исследователи окружающей среды» Кравцова А.,10а 



 

класс, победитель (руководитель Коваленко Е.И.) 

 9.Муниципальный конкурс творческих работ школьников общеобразовательных 

организаций «Шире круг» (Friendly Circle) Щелочева К., Панченко К.,3а класс, 

победитель в номинации  «Конкурс дефиле национального костюма стран изучаемого 

языка и презентация небольшого литературного произведения» (руководитель 

Маркова М.В.);Ляпунова А.,11а класс, Ляшенко Ю.,ПоляничкоЕ.,11б класс 

победители в номинации «Вокальный конкурс» (руководители Египко А.В., 

Ефименко Ю.Б.) 

10.ХХ районная олимпиада по школьному краеведению Харламова Е.,10в класс,3 

место (руководитель Бондаренко С.А.) 

11.Муниципальный этап XI всероссийского конкурса учебно-исследовательских 

экологических проектов «Человек на Земле»,Низиѐв О.,10б класс, призер 

(руководители Коваленко Е.И., Безземельная Н.Д.) 

12.Муниципальный этап Регионального конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я-исследователь» 

Таранцов И.,2в класс, призер (руководитель Артюх С.Н.) 

13.Муниципальный этап всероссийского детского конкурса научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» Сумина А.,8в класс, 

победитель (руководитель Веригина Н.В.),Беликова Д., Кукушкина М.,7б класс, 

победитель (руководитель Ефименко Ю.Б.),Ларина Е.,3в класс, призер (Руководитель 

Мартынова Л.Б.) 

14.Муниципальный этап межрегионального конкурса «Ученик года-2016» Чернявская 

Д.,10 класс, призер (руководитель Донцова О.В.); Колесниченко Ю.,10в класс, призер 

(руководитель Котова Н.В., Дедова Я.И) 

15.Районный конкурс школьников по сельскохозяйственным профессиям в 2016 году 

Шубин В.,11а класс, победитель (руководитель Щевцов А.В.); Яровая Е., 10в класс, 

призер (руководитель Зюба Е.Н.) 

 


