Достижения учащихся МБОУ ВСОШ за полный курс освоения образовательных программ
(победители и призеры олимпиад, победители конкурсов)
Наименование
образовательной
программы
Среднее
общее
образование

Уровень достижений

2017 - 2018 учебный год

Класс,
7 человек
количество участников
10-12 классы
Уровень
образовательного Конкурс буклетов «Спид и его профилактика» - 2 место
учреждения

Муниципальный уровень

Областной уровень
Региональный уровень
Федеральный уровень

Конкурс презентаций «Безопасность подростков в сети интернет» 1место
Муниципальный конкурс творческих работ «Защитники нашего
Отечества» 2 и 3 места
Муниципальный конкурс по профилактике вредных зависимостей,
номинация «Слоган» 1 место
Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений в 2018 году в
Свердловской области – 3 место
1. Всероссийский конкурс «Вопросита», Блиц – олимпиада
«Различные стороны жизни общества в терминах». Область знаний:
обществознание. Диплом 1 место
VIII Всероссийский конкурс «Гордость России» Диплом 1 степени
блиц-олимпиада «История Олимпийского движения в задачах» (на
портале «Вопросита») Диплом 1 степени
Всероссийский конкурс «Вопросита», по МХК «В мире театра» - 3
место

1

Всероссийский конкурс «Патриот», олимпиада «Бессмертный
полк» Заочный тур – 1 место

2

Всероссийский конкурс «Надежды России» Диплом 2 место
Международный уровень

Наименование
образовательной
программы

Основное
общее
образование

Всероссийский конкурс «Патриот», Международная интернетолимпиада «Спасибо за победу!» Диплом 1 степени
Международная интернет-олимпиада по ОБЖ для 10 класса, на
педагогическом портала «Солнечный свет» Диплом 1 степени

Уровень достижений

2017 – 2018 учебный год

Количество участников

7 человек, 8 и 9
классы
-

Уровень
образовательного
учреждения
Муниципальный уровень
Муниципальный конкурс публицистических работ «Служу
Отечеству!» в номинации «Защитник Отечества в моей семье»
Диплом за 1 место
Конкурс чтецов, посвященный Дню Победы. Диплом за 2 место
Муниципальный конкурс по информатике «Digital teens», Победители в
номинации «Знатоки декодирования»
Муниципальный конкурс «Это наша библиотека!» номинация «Сэлфи с
книгой» - 3 место.

Областной уровень
Региональный уровень
Федеральный уровень

Всероссийский конкурс «Вопросита», Блиц – олимпиада «От
Древней Руси до создания Российского государства». Диплом за 3
место
Всероссийский конкурс «Вопросита», Блиц – олимпиада «С
процентами по жизни». Диплом за 3 место
Всероссийский конкурс «Патриот», олимпиада «И вечно будем
славить мы в веках российский триколорный флаг» - 1 место
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Участие учащихся МБОУ ВСОШ в работе конференций, конкурсов за полный курс освоения
образовательных программ
Наименование
образовательной
программы
Среднее
общее
образование

Уровень участия

2017 – 2018 учебный год

Количество участников

9 участников, 10-12 классы

Уровень
учреждения

образовательного Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников

Муниципальный уровень

Наименование
образовательной
программы
Основное
общее
образование

Конкурс буклетов «Спид и его профилактика»
Муниципальный конкурс творческих работ «Защитники нашего
Отечества»

Областной уровень
Региональный уровень
Федеральный уровень

Муниципальный конкурс публицистических работ «Служу
Отечеству!»
Муниципальный конкурс по профилактике вредных зависимостей,
номинация «Слоган»
VIII Всероссийский конкурс «Гордость России»

Международный уровень

Всероссийский конкурс «Солнечный свет», Международная
интернет-олимпиада «Здоровый образ жизни»
«Вопросита» «Различные стороны жизни общества в терминах»
(общесвознание)
-

Уровень достижений

2017 – 2018 учебный год

Количество участников

3 учащихся, 9 класс
4

Уровень
образовательного
учреждения
Муниципальный уровень
Муниципальный конкурс по профилактике вредных зависимостей,
номинация «Логотип»
Муниципальный конкурс творческих работ «Защитники нашего
Отечества»
Муниципальный этап фестиваля «Звездный фейерверк-2017»
номинация «Художественное слово»

5

Участие учащихся МБОУ ВСОШ в общественно-полезных акциях, направленных на выполнение задач
образовательной программы учреждения
Уровень участия
Федеральный, областной уровень
Муниципальный уровень

2017 – 2018 учебный год
1. Акция « За здоровье и безопасность наших детей»;
2. Митинг "Память на все времена", посвященный дню солидарности в
борьбе с терроризмом.

3. Акция «Сделай выбор – будь здоров!» в рамках областного дня
Трезвости и борьбы с алкоголизмом
4. Городская акция час духовности «Голубь мира»
5. Городская акция «Молодежь + ПДД»
6. Акция городского молодежного центра «Стоп ВИЧ/СПИД»
7. Акция «Профилактический десант»

8.Акции, приуроченные к празднованию 1 мая и 9 мая;
9. Благотворительный марафон «Мы вместе!»
10. XXXV традиционная Всероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России 2018»
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