
Мониторинг участия в конкурсах, конференциях, викторинах, 

спортивных состязаниях за 2014-2015 учебный год 

В 2014-2015 учебном году учащиеся школы 83% обучающихся участвовали в 

предметных олимпиадах, в конкурсных мероприятиях (конкурсы, фестивали, научные 

конференции, интеллектуальные марафоны, защиты проектов), в социально значимых 

акциях, в мероприятиях художественно-эстетической, военно-патриотической, 

краеведческой направленности, в спортивных состязаниях (17%) на различных уровнях. 

Около четырехсот человек принесли школе победы и призовые места (37 % учащихся). 

 

Таблица №1 

 

Статус конкурса Общее число 

участников 

Количество 

призеров и 

победителей 

% призеров и победителей от 

общего числа 

участников/общего 

количества учащихся в 

образовательном учреждении 

Общая численность 

обучающихся 
998 

Международный уровень 210 22 10,5/2,2 

Всероссийский уровень 320 72 22,5/7,2 

Региональный уровень 98 66 67,3/6,6 

Муниципальный уровень 404 212 52/21% 
 

Из таблицы видно, что 2,2% учащихся (от общего числа учащихся) МБОУ «СОШ 

№12» стали  победителями и призерами международного уровня, 7,2% стали 

победителями и призерами на всероссийском уровне, 6,6% - на региональном уровне, 21% 

завоевали победы и призовые места на муниципальном уровне. В сравнении с прошлым 

учебным годом повысилось количество победителей и призеров на муниципальном 

уровне (с 13,5% до 21%), на региональном уровне (с 1,5 до 6,6%). Снизилось количество 

победителей на всероссийском и международном уровне, но необходимо отметить то, что 

данное снижение наблюдается потому, что из общего учета исключены результаты 

конкурсов, которые проводятся в дистанционной форме. 

В этом учебном году учащиеся образовательной организации получили высокие 

результаты по итогам участия во всероссийской олимпиаде школьников. В 

муниципальном этапе дети заняли 13 призовых мест и 4 человека стали победителями. 

Учащаяся 11б класса Вероника Черменская стала призером регионального этапа 

всероссийской олимпиады по литературе. Более подробные данные приведены в таблице 

ниже: 
 

Таблица № 2 
 

 
 

№ Предмет ФИО учащегося Класс Место Учитель 

Региональный этап 

1 Литература Черменская 

Вероника Игоревна 

11 Призер Борисенко 

Т.И. 

Муниципальный этап 

1 Математика  Иванов 

Владимир Анатольевич 

8 Призер  Мариничева 

И.М. 

2 Биология  Шишкова 

Татьяна Сергеевна 

7 Призер  Краснова 

 Е. В. 



3 Биология  Савченко 

Антон Константинович 

9 Победитель  Плотникова 

Е. Н. 

4 Биология  

 

Антонова 

Вера Михайловна 

11 Призер  Плотникова 

Е. Н. 

5 География  Сафарова  

Нелли Рустамовна 

11 Призер  Минаева  

В. В. 

6 Английский 

язык 

Чураков 

Игорь 

10 Призер  Вологина 

Л.А. 

7 Английский 

язык 

Захаркина 

Анна 

8 Призер  Дьяченко 

Л.А 

8 ИЗО Нагаева 

Амина Ренальевна 

6 Призер  Коршунова 

С.А. 

9 ИЗО Щепетова 

Екатерина Александровна 

7 Призер  Коршунова 

С.А. 

10 Право  Черменская 

Вероника Игоревна 

11 Призер  Канельская 

Г.Д. 

11 Экология  Швейкина 

Дарья Всеволодовна 

8 Призер  Плотникова 

Е. Н. 

12 Экология  Савченко 

Антон Константинович 

9 Победитель  Плотникова 

Е. Н. 

13 Экология Зайцев 

Артем Алексеевич 

9 Призер  Плотникова 

Е. Н. 

14 Экология  Антонова 

Вера Михайловна 

11 Победитель  Плотникова 

Е.Н. 

15 Обществознание  Черменская 

Вероника Игоревна 

11 Победитель  Канельская 

Г.Д. 

16 Русский язык Шишкова 

Татьяна Сергеевна 

7 Призер  Кононеренко 

С.А. 

17 Русский язык Шараев 

Сергей Игоревич 

8 Призер  Борисенко 

Т.И. 

18 Русский язык Ларина 

Елизавета Николаевна 

10 Призер  Филиппова 

М.М. 
 

Помимо этого в этом учебном году хочется отметить следующие значимые 

результаты участия в конкурсных мероприятиях: 

 5 учащихся стали победителями призерами международной научно-

практической конференции «От школьного проекта – к профессиональной карьере»; 

 1 место в муниципальной интеллектуальной игре «Правовой марафон», 

организованной Саратовской государственной юридической академией 

 1 ученица стала победителем международного фестиваля детского 

творчества «Детство без границ» (в номинации «История моей семьи»); 

 3 место занял учащийся во всероссийском творческом конкурсе «Праздник 

великой Победы»; 

 Фольклорный коллектив школы «Покровские ребята» стали победителями 

во всероссийском конкурсе «Палитра фольклора», который проходил в городе Вологда; 

 2 учащихся стали призерами II региональной научно-практической 

конференции учащихся «Путь к Возрождению»; 

 3 место занял ученик 9б класса в IV региональном конкурсе имени В.И. 

Вернадского; 

 1 учащийся 9 класса занял 2 место на областной научно-практической 

экологической конференции, посвященной 70-летию Победы ВОВ; 



 3 учащихся заняли призовые места на 6 областной научно-практической 

конференции «Литературное краеведение глазами школьников»; 

 Команда школы заняла 1 место  в военно-спортивном многоборье 

«Патриоты России»; 

 Команда школы заняла 2 место в соревнованиях Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры»(областной этап); 

 Отряд «МЧС» стал призером на муниципальном конкурсе – смотре 

юноармейских отрядов, посвященному 70-летию ВОВ; 

 Детское объединение «Содружество» МБОУ «СОШ №12» по итогам 

районной «Поверки-2015» стало победителем; 

 Швейкина Дарья награждена званием «Лидер года»в рамках 

муниципального конкурса; 

 Учащиеся 11 б класса Шип Олег и Канцев Евгений - лауреатыVI 

муниципального фестиваля английской и немецкой песни, организованного при 

поддержке комитета по образованию и молодёжной политике администрации ЭМР, 

Саратовского областного отделения Международного общественного фонда «Российский 

фонд мира», кафедры английской филологии, института филологии и журналистики 

Саратовского Государственного университета им. Н.Г. Чернышевского и Саратовской 

ассоциации учителей английского языка «SELTA». 
 


