
 

Аналитическая справка по результатам работы с одарёнными детьми в 

Колпнянском районе Орловской области  

По работе с одарёнными детьми были определены и поставлены следующие  цели 

и задачи:  

Выявление одаренных и талантливых детей: 

 анализ особых успехов и достижений ученика; 

 создание банка данных по талантливым и одаренным детям; 

 диагностика потенциальных возможностей детей; 

 охват обучающихся дополнительным образованием; 

 организация работы с обучающимися о по индивидуальным учебным планам; 

 развитие способностей у обучающихся в классах с углубленным изучением 

отдельных предметов. 

Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой направленности: 

 создание для ученика ситуации успеха и уверенности через личностно-

ориентированное обучение и воспитание; 

 формирование и развитие сети дополнительного образования; 

 организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, 

предметных олимпиадах; 

 осуществление психолого-педагогического сопровождения способных и 

талантливых детей и молодёжи, а так же детей с ОВЗ. 

Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных школьников:  

 тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности; 

 контроль за обязательным участием одаренных и мотивированных детей в 

конкурсах разного уровня. 

Поощрение одаренных детей:  

 награждение грамотами и дипломами 

Работа с родителями одаренных детей: 

 совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей. 

Работа с педагогами: 

 повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку и 

аттестацию; 

 стимулирование работы с одарёнными детьми; 

 повышение уровня профессиональных компетенций в области выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи.  

В основе деятельности школы по вопросу развития одаренности ребёнка лежат 

принципы активного созидания среды для раскрытия творческих способностей 

талантливых и одарённых детей, принцип комплексного, всестороннего подхода к 

решению стратегических проблем развития одарённости у детей.  

Работа с одаренными детьми, позитивно мотивированными на учебу, традиционно 

ведется по всем предметам. Педагоги используют индивидуальные и групповые задания 

для обучения, ориентируют школьников на дополнительную литературу с указанием 

источника получения информации. Индивидуальная, групповая работа предполагает 

практические задания, проектную деятельность, работу с дополнительным материалом, 

решение исследовательских задач по математике, химии, биологии, географии. 

По русскому языку и  литературе большое внимание уделяется развитию 

творческих способностей, выполнение творческих заданий (написание сочинений, 

самостоятельное чтение не предусмотренных программным материалом, произведений с 

последующим обсуждением). Подготовка и участие в конкурсах выразительного 

художественного чтения. 

Участие в конкурсах, предметных конкурсах формирует определенные навыки и 

умения отвечать на вопросы, увеличивает объем знаний и расширяет кругозор. 

Вся работа с одаренными детьми проводится на уроке и во второй половине дня. 

Подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах формирует компетенции устного общения, 



владение письменной речью, способность брать на себя ответственность, умение 

участвовать в совместном принятии решений и т.д. 

Работа с одаренными детьми в ОО ведется в плане развития организационных, 

учебно-познавательных (академических и интеллектуальных), информационных и 

коммуникативных компетенций через: 

 Индивидуальную работу (консультации);  

 Массовое участие в различных предметных и внеклассных конкурсах различных 

уровней;  

1. Интеллектуальные игры;  

2. Развитие проектных методов;  

3. Широкое использование компьютерной техники;  

4. Чествование призеров и победителей на общешкольной линейке, родительских 

собраниях; 

Учитывая индивидуальные возможности учащихся в школе, созданы и работают 

кружки по интересам. Учащиеся, посещающие кружки, активно принимают участие в 

школьных, муниципальных, региональных олимпиадах и конкурсах. Работа по созданию 

условий для развития способностей учащихся проводилась по следующим направлениям: 

1. Интеллектуальное; 

2. Творческое; 

3. Спортивно-оздоровительное (на базе школьного спортивного клуба «Факел»). 

Формы работы с одаренными детьми в школе: 

1. Разноуровневые задания; 

2. Марафоны; 

3. Игры; 

4. Конкурсы;  

5. Олимпиады; 

6. Викторины. 

Участие в конкурсах дает возможность ребятам проявить себя, найти какие-то 

скрытые таланты и возможности там, где бы и не подумали их искать, если бы не было 

повода. Участие  в  конкурсах приводит к хорошим успехам в учебе и жизни. Можно 

сравнить свои достижения с успехами других, ощутить дух соревнования. Под 

руководством опытных учителей учащиеся добиваются хороших результатов в 

предметных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах.  

Педагогическим успехом следует считать участие во Всероссийских олимпиадах и 

занятие призовых мест обучающимися. Принимают активное участие в дистанционных 

олимпиадах. Обучающиеся достигают высоких результатов в творческих конкурсах. Залог 

успешного обучения в ОО – это развитие и активное использование учениками своих 

творческих способностей. Творческие дети не ограничиваются только лишь накоплением 

и усвоением знаний. Как правило, такие дети умеют на практике применять имеющиеся 

знания и обладают важнейшим качеством не останавливаться на достигнутом. Ученики 

начальной школы активно участвуют во многих конкурсах, где занимают призовые места.  

Творчество детей невозможно без творчества учителей. Педагоги работают над 

формированием таких ключевых компетенций обучающихся, без которых 

современный человек не сумеет сориентироваться ни в общественной жизни, ни в 

постоянно растущем информационном пространстве. Педагоги ставят перед собой 

задачу научить ребёнка необходимым ему умениям самому выстраивать свою 

жизненную модель, добывать новые знания, использовать их, беречь свою жизнь и 

здоровье, владеть современными информационно-коммуникационными технологиями. 

Педагоги выбирают такие формы обучения, при которых гибко и вариативно 

используются разнообразные приемы, методы обучения, не характерные для 

традиционного урока, оказывают психолого-педагогическое сопровождение 

способным и талантливым детям и детям, имеющим ограниченные возможности 

здоровья.  Широко используются аудио, видео и компьютерная техника.  

 



Муниципальная система выявления, поддержки и сопровождения одаренных 

детей не стоит на месте, постоянно совершенствуется, задействует все имеющиеся 

ресурсные возможности.  

Перечень рекомендаций для совершенствования системы работы с 

одаренными детьми: 

 расширение круга социальных партнеров по разным направлениям; 

 сотрудничество и взаимодействие с другими регионами, успешно 

реализующими данное направление; 

 совершенствование системы по выявлению одаренных детей; 

 создание новых образовательных курсов, направленных на поддержку 

развития интересов и компетенции современных школьников;  

 развитие системы внеурочной и внеклассной деятельности 

обучающихся, которая позволит школьникам демонстрировать свои 

достижения; 

 расширение возможностей по научно-исследовательской деятельности 

обучающихся;  

 поддержка творческих инициатив педагогов и обучающихся 

 
 

 



Информация о дипломах, победах в конкурсах, наградах, позициях в рейтингах за 1 полугодие 2021 года обучающихся 

общеобразовательных организаций Колпнянского района Орловской области 
МБОУ «Тимирязевская средняя общеобразовательная школа» 

№ п/п ФИО обучающегося 

Краткое описание достижений за 1 полугодие 2021 года  

ФИО руководителя 
обучающегося 

Класс Название конкурса Уровень 
(муниципальный, 

региональный, 
всероссийский,  

международный)  
(результат) 

1 Алейникова К. 10 «Экологический диктант» Всероссийский 

 (2 место) 

Ермолаева А. А. 

   «Лидер военно-патриотического движения 
Орловщины» 

муниципальный 
(призер) 

Пикалова М. Д. 

   Конкурс-игра «Школа Рыбаков Фонда» всероссийский 
(финалист) 

Пикалова М. Д. 

   Заседание областного клуба следопытов 
«Дорогой отцов» 

региональный (2 
место) 

Пикалова М. Д. 

   Героико-патриотический диктант «МЧС России – 
30 лет во имя жизни» 

всероссийский 
(призер) 

Ермолаева А. А. 

   Диктант здоровья  всероссийский (3 
место) 

Ермолаева А. А. 

   Конкурс «Юнармия в кадре» региональный (1 
место) 

Пикалова М. Д. 

   Конкурс «Лучший юнармеец Орловской области» региональный (3 
место) 

Пикалова М. Д. 

   Олимпиада по истории авиации и 
воздухоплаванию им. А. Ф. Можайского 

региональный (3 
место) 

Ермолаева А. А. 

   Всероссийская олимпиада школьников по 
русскому языку  

муниципальный 
(призер) 

Фирсова М. В. 

   Всероссийская олимпиада школьников по 
технологии 

муниципальный 
(призер) 

Белокопытов А. В. 



2 Ермолаев Н.  10 Конкурс «Юнармия в кадре» региональный (1 
место) 

Пикалова М. Д. 

   Онлайн-олимпиада по предпринимательству региональный (2 
место) 

Ермолаева А. А. 

   Олимпиада по судостроению «От ботика Петра I 
до наших дней» 

региональный (2 
место) 

Ермолаева А. А. 

   Олимпиада по астрономии, посвященная 60-
летию первого полета Ю. А. Гагарина в космос 

региональный (3 
место) 

Ермолаева А. А. 

   Всероссийская олимпиада школьников по 
истории 

муниципальный 
(победитель) 

Шухрова Н. В. 

   Всероссийская олимпиада школьников по 
обществознанию 

муниципальный 
(призер) 

Шухрова Н. В. 

3 Давыдова М. 4 «Экологический диктант» всероссийский (2 
место) 

Шикалова М. В. 

   Героико-патриотический диктант «МЧС России – 
30 лет во имя жизни» 

всероссийский 
(призер) 

Шикалова М. В. 

   Литературный творческий конкурс «Дети за мир» региональный (2 
место) 

Пикалова М. Д. 

   Творческий конкурс «ПраздничнаяСветофория» региональный (3 
место) 

Пикалова М. Д. 

   Олимпиада по финансовой грамотности 
(«ЯКласс») 

международный 
(участие) 

Ларичева М. А. 

   Олимпиада «Лисенок» по русскому языку международный (1 
место) 

Шикалова М. В. 

   Олимпиада «Лисенок» по математике международный (2 
место) 

Шикалова М. В. 

   Олимпиада «Лисенок» по окружающему миру международный (3 
место) 

Шикалова М. В. 

   Онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» всероссийский (1 
место) 

Батукина Л. В. 

   Игра-конкурс «Русский медвежонок» региональный (1 Шикалова М. В. 



место) 

   Олимпиада по судостроению «От ботика Петра I 
до наших дней» 

региональный (2 
место) 

Шикалова М. В. 

МБОУ «Колпнянский лицей» 

 

1 

 

Михалёва М. 

 

6 

Конкурс декоративно-прикладного творчества и 
детского рисунка по тематике «Предупреждение 
пожаров и безопасность жизнедеятельности» 

Муниципальный 

победитель 

 

2 Воробьёва А.Р. 4  победитель  

3 Волков А.В. 7  призёр  

4 Алексюткина В. 2  призёр  

5 Команда   Соревнования по мини-футболу среди 
общеобразовательных организаций 

Муниципальный 

1 место 

 

6 Астапов А. 10 Учебные сборы по основам НВП (РХБЗ) Муниципальный 

1 место 

Некрылов П.А. 

7 Астапов А. 10 Учебные сборы по основам НВП (Разборка, 
сборка автомата) 

Муниципальный 

3 место 

Некрылов П.А. 

8 Астапов А. 10 Учебные сборы по основам НВП (кросс 3000 
метров) 

Муниципальный 

3 место 

Манекин Ю.А. 

9 Рыбина А.  I Международный конкурс докладов  «Моя 
первая научная работа» 

Региональный 

Диплом I степени 

Осечкина А.А. 

10 Анпилогова А.  Диплом II степени  

11 Самар М.  Диплом III степени  

12 Андреева С.  Диплом III степени  

13 Пашина Е. 

Ревякина А. 

 Конкурс «Музыкальное творчество» I этапа  V 
Всероссийского героико-патриотического 
фестиваля детского и юношеского творчества 
“Звезда спасения» 

Региональный  

Победитель 

Ушакова Г.И. 



14 Тихомиров Д. 4 Олимпиада по астрономии, посвященная 60-
летию первого полета Ю.А. Гагарина в космос 

Региональный 

3 место 

Астапова Н.А. 

15 Тычинская Е.  I  Чемпионат и Первенство Орловской  области 
по роуп скиппингу (спортивная скакалка) 

Региональный  

2 место 

 

16 Боровкова А. 7 Конкурс рисунка и плаката «Крымская весна» Региональный 

Диплом II степени 

Красова Н.В. 

17 Коробецкая М. 11 Математика в моей будущей профессии Региональный 

Лауреат 

Крылова Т.Ю. 

18 Пономарёва В. 6 Конкурс юных чтецов «Живая классика» Региональный 

Лауреат 

Кулабухова Н.Н. 

МБОУ «Колпнянская средняя общеобразовательная школа № 2» 

1. Горичева Д.  Декоративно- прикладное творчество  

« Предупреждение пожаров и безопасность 
жизнедеятельности» 

Муниципальный 

1 место 

Стрельцова Е. Г. 

2. Тихонова М. 

Зенцов З. 

 конкурс детского творчества «Дети, техника, 
творчество» 

Региональный 

1 место        и                
2 место 

Юрьева Л. В. 
Стрельцова Е. Г. 

3. Савенкова В.  Исследовательские  работы "Храмы, музеи, 
усадьбы Орловской области" 

Региональный 

диплом 2 степени,  

Диплом 3 степени 

Табакова Е. Н. 

4. Рыжих С. 

 

 Интернет-конкурс  

« Крымская Весна» 

Региональный 

диплом 1 степени 

Рожкова Е. А. 

 

5. Тафинцева В.  « Навстречу юбилею-Пионерии 100» Региональный 

Диплом победителя 

Рожкова Е. А. 

6. Столярова И.  Видеоконкурс  

среди обучающихся-экскурсоводов школьных 

Региональный Табакова Е. Н. 



музеев образовательных 

организаций Орловской области «История одного 
экспоната» 

Диплом 1 степени 

7. Коллектив 2 класса  « Надо много знать, чтобы помогать»  

( разговор о правильном питании, 7 
международный конкурс, в рамках здорового 
питания) 

Международный 

1 этап - Диплом 1 
степени 

2 этап - сертификаты 

Юрьева Л. В. 

МБОУ «Дубовская средняя общеобразовательная школа» 

1 Королёв Артем 
Антонович 

5 Конкурс детского-прикладного творчества и 
детского рисунка по тематике «Предупреждение 

пожаров и безопасности жизнедеятельности» 

Муниципальный, 1 
место 

 

Исакова Л.Н. 

   «Школа будущих исследователей и 
проектировщиков» Модуль: «Особенности 

прикладного проектирования для социальной 
сферы» с применением дистанционных 

технологий 10 час. 

Региональный, 
грамота участника 

Шабанова Ю.Ю. 

   Всероссийский конкурс сочинений среди 
обучающихся образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные 
программы, «Без срока давности» 

Всероссийский, 
участник 

Шабанова  

Ю.Ю. 

   Всероссийский творческий конкурс «Мои герои 
большой войны» 

Всероссийский, 
участник 

Шабанова Ю.Ю. 

   Вторая всероссийская электронная олимпиада по 
безопасности жизнедеятельности 

Всероссийский, 
сертификат 
участника 

Шабанова Ю.Ю. 

2 Шемякина Дарья 
Алексеевна 

6 Конкурс детского-прикладного творчества и 
детского рисунка по тематике «Предупреждение 

пожаров и безопасности жизнедеятельности» 

Муниципальный, 1 
место 

 

Исакова Л.Н. 

   Заочный конкурс «Навстречу юбилею – 
Пионерии 100» 

Региональный, 
участник 

Исакова Л.Н. 

3 Авдеева Алина 7 Конкурс детского-прикладного творчества и 
детского рисунка по тематике «Предупреждение 

Муниципальный, Исакова Л.Н. 



Сергеевна пожаров и безопасности жизнедеятельности» призер 

 

4 Галкина Алиса 
Сергеевна 

11 Фото- и видео-конкурс «ЮНАРМИЯ В КАДРЕ» 
среди участников Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

Орловской области 

Региональный, 
участник 

Исакова Л.Н. 

   Соревнования командного и личного первенства 
района по лыжным гонкам среди учащихся 
общеобразовательных организаций района, 

посвященного 90-летию образования 
Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

Муниципальный, 
призер 

Алексанов Д.И. 

5 Козырева Екатерина 
Владимировна 

10 «Самый внимательный читатель» (по роману Ф. 
М. Достоевского «Идиот») 

Региональный, 
участник 

Горичева О.Ю. 

   «Живая классика» Муниципальный, 
участник 

Горичева О.Ю. 

   «Дорогой отцов» Региональный, 
участник 

Исакова Л.Н. 

   Вторая всероссийская электронная олимпиада по 
безопасности жизнедеятельности 

Всероссийский, 
сертификат 
участника 

Немыткина Е.С. 

6 Писарев Виталий 
Сергеевич 

11 «Самый внимательный читатель» (по роману Ф. 
М. Достоевского «Идиот») 

Региональный, 
участник 

Шабанова Ю.Ю. 

   Соревнования по мини-футболу Муниципальный, 3 
место 

Алексанов Д.И. 

   Вторая всероссийская электронная олимпиада по 
безопасности жизнедеятельности 

Всероссийский, 
сертификат 
участника 

Немыткина Е.С. 

7 Давыдова Милена 
Юрьевна 

1 Конкурс ко «Дню защитника Отечества» 

рисунок 

Муниципальный, 1 
место 

Карлова Е.В. 

8 Герыш Анастасия 
Дмитриевна 

6 Заочный конкурс «Навстречу юбилею – 
Пионерии 100» 

Региональный, 
участник 

Исакова Л.Н. 



   «Живая классика» Муниципальный, 
участник 

Петрова Ю.Н. 

   Вторая всероссийская электронная олимпиада по 
безопасности жизнедеятельности 

Всероссийский, 
сертификат 
участника 

Попов В.Ю. 

9 Жигачёв Максим 
Михайлович 

6 Заочный конкурс «Навстречу юбилею – 
Пионерии 100» 

Региональный, 
участник 

Исакова Л.Н. 

   «Дорогой отцов» Региональный, 2 
место 

Исакова Л.Н. 

   Вторая всероссийская электронная олимпиада по 
безопасности жизнедеятельности 

Всероссийский, 
сертификат 
участника 

Немыткина Е.С. 

10 Феоктистова Евгения 
Сергеевна 

8 «Дорогой отцов» Региональный, 2 
место 

Исакова Л.Н. 

   Вторая всероссийская электронная олимпиада по 
безопасности жизнедеятельности 

Всероссийский, 
сертификат 
участника 

Немыткина Е.С. 

МБОУ «Ярищенская средняя общеобразовательная школа» 

1. Рыбина Анастасия 
Романовна 

11 Региональный  этап Всероссийской олимпиады 
школьников по обществознанию. 

Региональный 

Участник 

 

   Всероссийская олимпиада школьников по 
физической культуре. 

Региональный  этап 

призёр 

 

   Конкурс «Ученик года -2021». Муниципальный  

победитель 

 

                      Конкурс «Ученик года- 2021». 

 

Региональный 

Участник 

 

2. Алымова Ксения 
Алексеевна 

 

9 Региональный  этап Всероссийской олимпиады 
школьников по биологии. 

 

Региональный 

Участник 

Корнилова Эльвира 
Николаевна 

 



   Районные соревнования по лыжным гонкам. 

 

Муниципальный, 
грамота 1 место 

 

Костиков Юрий 
Анатольевич 

 

   Областной заочный конкурс юных 
исследователей окружающей среды. 

 

 Алымова Ольга 
Владимировна 

 

   Областной конкурс-выставка детского творчества 
«Дети, техника, творчество» 

 

Региональный,  
участник 

 

Алымова Ольга 
Владимировна 

 

    

Областной слёт агроэкологических объединений 
обучающихся образовательных организаций 

«АгроСтарт». 

 

 

Региональный,  
диплом победителя 

 

Корнилова Эльвира 
Николаевна 

 

   Областной  заочный конкурс «Волшебная 
палитра» 

 

Региональный,  
грамота 2 место 

 

Алымова Ольга 
Владимировна 

 

3. Рыбина Ангелина 
Романовна 

 

10 Районные соревнования по л/а кроссу. 

 

Муниципальный, 
грамота 2 место 

 

Костиков Юрий 
Анатольевич 

 

МБОУ «Дровосеченская средняя общеобразовательная школа» 

1 Беляев Николай 
Александрович 

1 Патриотическая акция 

 «Рисуем Победу- 2021» 

 

Конкурс детского декоративно – прикладного 
творчества и детского рисунка по тематике: 
«Предупреждение пожаров и безопасность 

Всероссийский, 
сертификат 

 

 

Муниципальный, 
Грамота 

Корогодина Г.В. 

 

 

 

Корогодина Г.В. 



жизнедеятельности» 

2 Горохова Алиса  
Евгеньевна 

1 Патриотическая акция  

«Рисуем Победу- 2021» 

Всероссийский, 
сертификат 

 

Корогодина Г.В. 

3 Токмаков Андрей 
Николаевич 

1 Патриотическая акция  

«Рисуем Победу- 2021» 

Всероссийский, 
сертификат 

 

Корогодина Г.В. 

4 Меркулова Ася 
Александровна 

10 Патриотическая акция  

«Рисуем Победу- 2021» 

Всероссийский, 
сертификат 

 

Корогодина С.Л. 

5 Куркина Мария 
Александровна 

11 Патриотическая акция  

«Рисуем Победу- 2021» 

 

 

Конкурс детского декоративно – прикладного 
творчество и детского рисунка по теме 
«Предупреждение пожаров и безопасности 
жизнедеятельности» 

 

Соревнования по легкоатлетическому кроссу 
среди общеобразовательных организаций района, 
посвященный 76-ой годовщине Победы в 
Великой отечественной войне на дистанции 1000 
м. 

 

Всероссийский, 
сертификат 

 

 

 

 

Муниципальный, 
грамота 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный, 
грамота 

 

Челобитчикова Л.Е.  

 

 

 

 

Челобитчикова Л.Е. 

 

 

 

 

 

 

Самойлов В.В. 

6 Иманалиева Патимат 1 Патриотическая акция  Всероссийский, Корогодина Г.В. 



Магомедовна «Рисуем Победу- 2021» 

 

сертификат 

 

7 Авдеев Сергей 
Александрович 

9 Патриотическая акция  

«Рисуем Победу- 2021» 

Конкурс детского декоративно – прикладного 
творчество и детского рисунка по теме 
«Предупреждение пожаров и безопасности 
жизнедеятельности» 

Всероссийский, 
сертификат 

 

Муниципальный, 
грамота  

 

 

 

 

Медведева Е.В. 

 

 

Медведева Е.В. 

8 Киселёва Татьяна 
Викторовна 

6 Конкурс детского декоративно – прикладного 
творчество и детского рисунка по теме 
«Предупреждение пожаров и безопасности 
жизнедеятельности»  

 

За активную жизненную позицию, большой вклад 
в развитие пионерской организации 
Колпнянского района 

Муниципальный, 
грамота 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный, 
грамота 

 

Неведрова Л.В. 

 

 

 

 

 

 

Медведева Е.В. 

9 Барков Алексей 
Александрович 

4 Конкурс детского декоративно – прикладного 
творчество и детского рисунка по теме 
«Предупреждение пожаров и безопасности 
жизнедеятельности» 

Муниципальный, 
грамота 

 

Самойлова Е.Н. 

10 Шамсудинов Муса 
Магомедбегович 

11 Соревнования по легкоатлетическому кроссу 
среди общеобразовательных организаций района, 
посвященный 76-ой годовщине Победы в 
Великой отечественной войне на дистанции 1000 

Муниципальный, 
грамота 

Самойлов В.В. 



м  

11 Шамсудинов Расул  
Магомедбегович 

6 Конкурс детского декоративно – прикладного 
творчество и детского рисунка по теме 
«Предупреждение пожаров и безопасности 
жизнедеятельности» 

За активную жизненную позицию, большой вклад 
в развитие пионерской организации 
Колпнянского района 

Муниципальный, 
грамота 

 

 

 

 

Муниципальный, 
грамота 

Медведева Е.В. 

 

 

 

 

Корогодина Г.В. 

12 Корогодина Наталия 
Сергеевна 

10 Обучение по образовательной программе « 
Основы генетики»  

Литературный конкурс « Дети за мир» 

 

Конкурс эссе «Слово об учителе» 

 

Региональный, 
сертификат  

 

Региональный, 
диплом 

 

Межрегиональный, 
диплом 1 степени 

Корогодина С.Л.  

 

Корогодина С.Л. 

 

Баркова Л.Г. 

13 Баркова Татьяна 
Георгиевна 

 Конкурс эссе «Слово об учителе» Межрегиональный, 
диплом 1 степени 

Баркова Л.Г. 

МБОУ «Фошнянская СОШ» 

 Климашевская Алина 
Александровна 

 

7 Региональный конкурс «Мы соседи по планете», 
посвященного всемирному дню защиты 
животных 

Региональный, 
диплом призёра 

Региональный, 
диплом призёра 

Псарёва С.В. 

 

 

 Анохина Екатерина 
Владимировна 

 

11 Региональный, 
диплом призёра 

 

Ревина С.Н. 

 

 Переславская Ксения 
Александровна 

11 Региональный, 
диплом призёра 

Лукьянова З.В 



 

 Анохина Екатерина 
Владимировна 

 

11 

Акция «Второе Международное 
предпринимательское тестирование» 2020 

Всероссийский, 
диплом победителя  

3 степени  

  

Чёрная И.Н. 

 Переславская Ксения 
Александровна 

11 Всероссийский, 
диплом  победителя 

3 степени 

Чёрная И.Н. 

 Самойлова Оксана 
Алексеевна 

 

9 Очный этап 17 Всероссийского конкурса  
молодёжных авторских проектов сфере 
образования, направленных на социально – 
экономическое развитие российских территорий, 
«Моя страна – моя Россия» номинация «Экология 
моей страны» 

Региональный, 
всероссийский, 
диплом 

Шимихина С.В. 

 

 Карлова Юлия 
Юрьевна 

Звягина Светлана 
Александровна 

Переславская Ксения 
Александровна 

Анохина Екатерина 
Владимировна 

 

10 

10 

11 

 

11 

Региональный конкурс экологический календарь 
2020 

Региональный , 
призёр 

 

Победитель 

 

 

Победитель 

Чеботова С.И. 

 

 

 

Лукьянова З.В. 

 Переславская Ксения 
Александровна 

 

 

11 

 

 

Региональный конкурс 

«Экологический календарь - 2021» 

Региональный, 
победитель  

 

Чеботова С.И. 

 

 Анохина Екатерина 
Владимировна 

Звягина Светлана 
Александровна 

11 

 

10 

Региональный 
Победитель  

Региональный 
Призёр  

Чеботова С.И. 

 



   

 

 Карлова Юлия 
Юрьевна 

 

10 Региональный 
Призёр  

 

Лукьянова З.В. 

 

 Уварова Кира 
Романовна, 

 

1 Региональный конкурс «Новогодняя открытка 
нашим врачам» в рамках проекта «Здоровое 
будущее» 

 

 Региональный 
Диплом победителя 

 

Семёнова Г.Д. 

 Молоканова Карина 
Сергеевна 

9 Онлайн - олимпиада по математике 
BRICSMAT.COM+ 

 

Победитель (диплом) Семенова Н.И. 

 Позднякова Ксения 9 Онлайн - олимпиада по математике 
BRICSMAT.COM+ 

 

Призёр (похвальная 
грамота) 

Семенова Н.И. 

 Пискова Валерия 
Ивановна 

 

7 Областной видео-конкурс среди обучающихся-
экскурсоводов школьных музеев 
образовательных организаций Орловской области 
«История одного экспоната» 

 

 

 

  

Региональный 

Диплом 2 степени  

 

Павлова Елена 
Леонидовна 

МБОУ «Знаменская основная общеобразовательная  школа» 

1 Меркулова Виктория 
Владимировна 

6 «История одного экспоната»  видео конкурс Региональный, 
диплом 1 степени 

Горичев В. И. 

2 Тиунов Никита 
Александрович 

4 «Предупреждение  пожаров и безопасность 
жизнедеятельности» конкурс детского 
декоративно-прикладного творчества и детского  
рисунка 

Муниципальный, 
победитель 

Горичева В. А. 



МБОУ «Карловская основная общеобразовательная  школа» 

1.  Коржавых Анна 
Ивановна 

6 Конкурс ко Дню защитника Отечества, 
номинация «Декоративное творчество» 

муниципальный, II 
место 

Курасбедиани Е.С. 

2.  Коржавых Анна 
Ивановна 

6 «Экодиктант» Федеральный, II 
место 

Курасбедиани Е.С. 

3.  Коржавых Анна 
Ивановна 

6 Конкурс «Без срока давности» Федеральный, II 
место 

Зубарева С.В. 

4. Шёлкова Диана 
Ивановна 

9 Лыжные соревнования Муниципальный, 
победитель 

Давудов Ш.А.О. 

МБОУ «Крутовская основная общеобразовательная школа» 

1 Бабенкова Ульяна 
Николаевна 

2 Конкурс 

детского декоративно-прикладного 

творчества и детского рисунка по 

тематике «Предупреждение пожаров 

и безопасность жизнедеятельности» 

 

Региональный, 3 
место 

Рымшина Татьяна 
Михайловна 

2 Жеребьева Марина 
Николаевна, 

Гололобова Софья 
Юрьевна 

8 

 

7 

Конкурс «Мы против терроризма» Муниципальный, 3 
место 

Науменко Лилия 
Николаевна 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


