
Справка 

по учёту достижений обучающихся МБОУ «Большевсегодическая ООШ» Ковровского 

района за 2полугодие 2021 – 2022 учебного года. 

 

             В течение 2 полугодия   2021-2022 учебного года обучающиеся 1 – 9 классов 

участвовали в конкурсах, фестивалях, соревнованиях    школьного, муниципального, 

регионального, всероссийского  уровней по различным направлениям  деятельности, включая 

онлан-формат.   

Достижения в учебной, интеллектуальной и научно-исследовательской 

деятельности: 

1.муниципальный  уровень: 

 Муниципальный этап Всероссийской Олимпиады школьников по окружающему миру : 

2место - Голубева Мария, 4 класс (учитель Фурина О.А.); 

 VII районная научно-практическая конференция школьников «Наука. Творчество. 

Успех»  в историко-краеведческой секции: - 1место: Кубрин Андрей, 9класс (учитель 

Бунова Л.А.); 

Муниципальный  конкурс минипроеков «Экскурсионные маршруты «Знакомьтесь, моя 

малая Родина»: Победитель  в номинации «Здесь Родины мое начало» - Гурьнова 

Венера,9 класс (учитель Л.А. Бубнова); 

 Муниципальный этап  Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности 

победитель Кукушкина Анна (9  класс, учитель Ляшко О.А.). Работа отправлена в 

ВИРО г. Владимира для участия в региональном этапе конкурса.   

2. Региональный уровень: 

 Региональный математический турнир имени Т.Ф. Осиповского: диплом победителя  в 

номинации  квест «День рождения Чебурашки») команда 2 «а» класса: Зимина 

Валерия, Неумейков Матвей, Шоронов Алексей (учитель Фурина О.А.); 

 Региональный математический турнир имени Т.Ф. Осиповского: диплом победителя 

команда 3 «а» класса в номинации  квест  «Ну, погоди, Олимпиада»: Вечерова Олеся, 

Блинова Мария, Баринов Леонид (учитель Корнева О.В.); 

 Региональный математический турнир имени Т.Ф. Осиповского: диплом Призера 2 

степени: Голубева Мария (4 класс) в номинации: проект  «Математика в фольклоре» 

(учитель Назарова Ю.В.) 

3. Всероссийский уровень  (онлан): 

 Всероссийская онлан-олимпиада по финансово грамотности и 

предпринимательству: диплом победителя: Голубева Мария, Мордовин Дмитрий, 

Шубин Дмитрий (4 класс. Учитель Фурина О.А.), Волкова Кристина (3 класс, 

учитель Корнева О.А.), Галочкина Анастасия, Потехин Никита, Мордовин Максим, 

Макушева Анастасия  (1 класс, учитель Назарова Ю.В.). 

 

Достижения в творческой  деятельности: 

1.муниципальный  уровень: 

 Муниципальный конкурс рисунков «Эпоха Петра I глазами юных художников» - 

диплом победителя: Жаксинова Полина (8 класс, учитель Кукушкина Т.В.); 

 Муниципальный конкурс рисунков «Солдаты России» -  диплом призёра: 

Горбунцова Татьяна (7 класс, учитель Кукушкина Т.В.); 



 Муниципальный конкурс рисунков «Космос – это мы» -  победитель : Николаева 

Софья (3 класс, учитель Корнева О.В.); 

 Муниципальный конкурс рисунков «Космос – это мы» - призёр Фролова Екатерина 

(4 класс, учитель Фурина О.А.); 

Достижения в спортивной  деятельности: 

1. Муниципальный уровень: 

 Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» среди обучающихся образовательных организации Ковровского 

района  в соревнованиях по настольному теннису: 3 место - Трошина Мария, 

Горбунцова Татьяна  (7 класс, учитель Шубин В.М); Жаксинова Полина (8 класс, 

учитель Шубин В.М.) 

 Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» среди обучающихся образовательных организации Ковровского 

района  в соревнованиях по шорт-треку: 2 место – Жаксинова Полина (8 класс, учитель 

Шубин В.М.), 3 место – Шубин Дмитрий (4 класс, учитель Шубин В.М.),  2 место в 

командном зачёте (2008 – 2009 г.р.); 

 Районная военно-спортивная игра «Зарница»: 3 место в командном зачёте 1 место в 

номинации «бег 100 м», в номинации «бег 1000 метров», «Подтягивание на 

перекладине» - Тимин Максим (9 класс, учитель Шубин В.М.); 

 Легкоатлетическое четырёхборье среди обучающихся Ковровского района: 3 место – 

Доронин Владимир (4 класс, учитель Шубин В.М.); 

 68 обучающихся из 75 обучающихся сдали нормы ГТО; 

Достижения в общественной деятельности: 

 Диплом за активное участие в Российском движении школьников: Горбунцова Татьяна, 

Горбунцов Иван, Истратова Маргарита (куратор Назарова Ю.В.) 

    29 обучающихся/38,67% от общего количества обучающихся   школы  стали призёрами и 

победителями конкурсных мероприятий.  

      Все участники, призёры и победители награждены  дипломами и  призами на 

общешкольных линейках.  Учителя, подготовившие призёров и победителей, поощрены 

премиями.  

         

 

Заместитель директора по УВР                                                                         И.И. Рыбакова 


