Результаты внеурочной деятельности обучающихся В 2016-2017уч.г.

Достижения в интеллектуальном направлении:
Название конкурса (уровень)
Городская игра «Избир-квест»

Место
дипломы победителя,
сертификаты
Интеллектуально-познавательная игра «Я и мои грамота за участие,
гражданские права»
сертификаты
Конкурс экологических проектов «Мой край - 2-3 место
моя планета»
НПК «Юные исследователи Забайкалья»
2-3 место
НПК «Шаг в будущее»
сертификат
НПК «Шаг в науку»
дипломы
победителя,
сертификаты
Городская экологическая акция «Поможем 1-3место-исследовательская
зимующим птицам»
работа
сертификаты ( за фото,
кормушки)
Городской
экологический
конкурс 2 место
«Знакомьтесь, заповедное Забайкалье!»
5-я
Молодёжная
научная
конференция 1место
«Молодёжь и наука Забайкалья»
сертификаты
Краевой
конкурс исследовательских работ участие
«Наука глазами школьников»

Участие обучающихся в дистанционных Всеросиийских,
международных конкурсах
Название конкурса

Лицей Авангард
Заочный физики математический
лицей
Межрегиональная заочная физикоматематическая олимпиада
Международный игровой конкурс
по естествознанию «Человек и
природа»

Количе Место
ство
участни
ков
23
диплом 1 степени.
похвальная грамота.
сертификаты участника.

3

сертификаты

Всероссийский математический
конкурс «Потомки Пифагора»
Международный конкурс для
учеников «Умный мамонтёнок»
Международный конкурс по
математике «Поверь в себя»

15чел6-7кл.
5чел.

сертификаты

19чел.

сертификаты

сертификаты

Достижения обучающихся в интеллектуальных конкурсах за 3 года:
Название конкурса
2015г.
2016г.
Международный
125
161 чел.
конкурс по русскому
языку «Русский
медвежонок»
Международный
15чел.
2 раза
конкурс «Кириллица»
10 чел./11чел.
Конкурс по математике
86 чел.
77 чел.
«Кенгуру»
Международный
6 чел.
конкурс физикоматематического лицея
«Авангард»
Международный
75 чел.
конкурс по литературе
«Пегас»
Международный
36 чел.
28 чел.
конкурс по англ. языку
«Британский бульдог»
Международный
16 чел.
26 чел.
конкурс по истории
МХК «Золотое руно»
Международный
3 чел.
конкурс по
естествознанию
«Человек и природа»
Достижения профильного отряда ЮИД «Перекрёсток»
Название конкурса
Городской конкурс «Дорожный патруль»
Освоение программы «Юный велосипедист»
Всероссийская познавательная викторина по
ПДД «Незнайка»
Городской конкурс по ПДД «Зебра-друг
человека»

Место
1-3 место
дипломы
1-3 место
благодарности

2017г.
180 чел.

28 чел.
128
23 чел.

79
27 чел.

18 чел.

Достижения профильного экологического отряда «Зелёный патруль»
конкурс
Городская игра «Экологическая тропа»
Эколого-патриотический марафон «Береги
природное наследие Забайкалья»
Международный конкурс детско-юношеского
творчества «живой символ моей малой Родины»
Эколого-патриотический марафон.
Интерактивная игра
Конкурс школьных агитбригад «Знакомьтесьзаповедное Забайкалье»
Эколого-патриотический конкурс школьных
агитбригад «Знакомьтесь -заповедное
Забайкалье: сохраняем землю, которую любим»
Межрегиональный конкурс экологического
плаката «мы за чистые города России»
Краевая акция «Охранять природу-значит
любить свою Родину»
экологическая квест-игра «Лес и дети-соседи на
планете»

место
благодарность
2-3место-конкурс плакатов
2-3 место-конкурс рисунков
3место-конкурс социальных
проектов
сертификаты
1 место
1 место
1 место
сертификаты
1 место
грамота

Достижения профильного отряда ЮДП «Огнеборцы»
Название конкурса
Городской слет Юных дружин пожарных
Акция «В новый год без пожаров»
Первенство дружин юных пожарных
по музейному ориентированию
Муниципальный творческий конкурс
видеороликов «Новый год без пожаров»

результат
7 место среди 17команд
1 место
3 место

Соревнования по пожарно-прикладному спорту
«Защитим Россию от огня»
Соревнования дружин юных пожарных

3 место

2 место

Достижения Почётного караула в 2016-2017 уч.г.
Мероприятие
Городская военно- патриотическая игра «Никто,
кроме нас», посвященная 66- летию войск ГРУ
РФ
Городской заочный конкурс «Эстафета
Памяти».
Городской конкурс литературно-музыкальных
композиций, посвященных Дню Героя
Отечества. «История героя нашей школы»
Конкурс видеофильмов среди Почетных
караулов ОУ города Читы.
Конкурс « Смотр строя и песни» Почетных
караулов города Читы, на мемориальном
комплексе «Боевая и Трудовая Слава
забайкальцев».
Городской конкурс строевых упражнений с
оружием ПК ОУ
Несение Вахты памяти по итогам года

результат
3 место
Нет результата
Участие
3 место в номинации
«Кандидат»
Грамота за участие

2 место
1 место в гр. «Кандидат»

Результаты участия в спортивных соревнованиях районного,
муниципального уровня
Название соревнования, конкурса
соревнования по футболу
Соревнования по волейболу
Военно-спортивная игра «Никто, кроме нас»
66-яоткрытая первомайская легкоатлетическая
эстафета
Спартакиада допризывной молодёжи
Соревнования по многоборью «ГТО»
Весёлые старты для начальных классов
Весёлые страты для трудных подростков

место
5 место
1 место
3 место
2 место в Ж/д районе
4 место в группе
2 место среди ОО района
2 место среди школ Ж/д района
15место среди ОО города(из39)
участие
Ноябрь 2106г.- участие
Март 2017г.-участие
серебряные и золотые значки
2-3 место

Всероссийский спортивный комплекс «ГТО»
Молодёжный форум «Мы за здоровый образ
жизни»
Достижения в туристско-краеведческом направлении:
Мероприятие
Слёт-2016
Городские соревнования «Осенний листопад»

место
2 место
Участие

Спортивные соревнования «Золотая осень»
Новогодние туристско-спортивные сборы
«Серебряная снежинка»
Турнир по одеванию страховочных систем
«»Рыцари туризма
Первенство г.Читы по спортивному туризму
Городской тур военно-спортивной игры
«Форпост»
По итогам года

3 место
Ст.к-1место
Ср.к.-2 место
Личное первенство-1 место
Командное-2 место
Ст.команда-3 место
Общее командное-2 место
3 место (ср.категория)
2 место

Достижения профильного краеведческого отряда «Истоки»
Мероприятие
Конкурс-презентация экспонатов « Музей в
чемодане»
Интерактивный музей «Путешествие в музей»

место
5 место
участие

Достижения школьной команды КВН
Мероприятие
Фестиваль Читинской школьной лиги КВН

место
2 место

