Достижения обучающихся
за 2015-2016 учебный год
ГКОУ ЛО «Волховская школа»
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Название мероприятия

Результат

Международная олимпиада проекта Участие приняли 3 человека:
«videouroki.net». «Викторина для 6-7 1ученик-диплом призёра 2 степени,
классов «С книгой по жизни»»
1ученик-диплом призёра 3 степени, 1
ученик -сертификат участника
Всероссийский конкурс «Олимпиада Приняли участие 2 обучающихся. 1
по русскому языку для 6 класса»
ученик занял 1 место, второй получил
сертификат за участие в конкурсе
Областной смотр-конкурс «Равные Наша школа участвовала в трёх
права – равные возможности» среди номинациях
«Стихотворение».
учащихся
специальных «Рисунок», «Сочинение». Ученик 6
(коррекционных) школ города Санкт- класса Богодяж Даниил стал призёром
Петербург и Ленинградской области
в
номинации
«Сочинение».
Награждение состоялось в СанктПетербурге.
Каждому
участнику
вручили медали, грамоту победителя и
небольшие призы.
Областной (заочный) конкурс «Моя Принимало участие: 11 человек.
будущая профессия»
Результат: 2 место Исаченков Егор
ученик
4в
класса–
номинация
«Компьютерное творчество», 2 место
Нургалеев Даниил, ученик 6в класс –
номинация «Рисунок», 2 место Волков
Алекс, ученик 6а класса в номинации
«Декоративно-прикладное
творчество». Все остальные участники
награждены сертификатами.
Областной
спортивно- Принимали участие 10 учащихся.
развлекательный праздник для детей Команда заняла 3 место среди
с ограниченными возможностями специальных
учреждений
здоровья «Старты надежд»
Ленинградской области
Областная выставка – конкурс Участие приняло 7 учащихся. Нилова
«Умелец дома»
Анастасия награждена дипломом за 2
место на областной выставке «Умелец
дома».
Областной
художественного
«Звёздочки»

фестиваль Участие принимало 4 ученика в 2-х
творчества номинациях.
Хореографический
коллектив с цыганским танцем занял 3
место в областном фестивале.
Конкурс декоративно – прикладного 1 место в номинации «Работа с
творчества «Золотые руки»
тканью» и
3 место в номинации «Работа с
деревом»
Муниципальный этап областного Грамота за 3 место, номинация
конкурса детского творчества по «Декоративно-прикладное творчество»
безопасности дорожного движения
«Дорога и МЫ»
Муниципальный
конкурс Ученик 4а класса, награждён дипломом
экологического рисунка и плаката второй степени

Школьный

Школьный

Школьный
Школьный

Школьный
Школьный
Школьный

«Природа – дом твой. Береги его!»
Ежегодный конкурс поделок, панно, Принимало участие: 37 учащихся. 1
картин из природного материала: место 4в класс, Городничин Илья,
«Осенняя пора, очей очарованье…»
Смирнов А., 2 место - Котова К.,
Соловьёва А., Яблочкова Елиз, 3
место- Горячёва ал, Иванов Кир.
Неделя литературы. Викторина по Участие принимали 5-9 классы.
творчеству А.П. Чехова. Конкурс Результат по викторине: 1 место - 5а
чтецов.
класс, 2 место – 7а и 8а класс, 3 место –
6а и 6в класс.
Результаты по конкурсу чтецов: 1
место Трушин Иван, Моисеенкова
Алексан.. 2 место Щербакова Дарья,
Костян Артём, Васильев Вадим, 3
место Постригань Ольга, Нилова
Анаст., Таранова Юлия, Глубоковская
Виктор.
Неделя математики
Участие принимали 5-9 классы.
Участие в школьных проектах: В конкурсе приняло участие 28
«Нашим учителям посвящается…»,
учеников. Все ребята были награждены
Проект «Читая А.П. Чехова...», сладкими призами и грамотами.
Проект: «Азбука профессий»
Концерт посвящённый Дню матери В празднике приняло участие 14
«Мама, главное слово на свете!»
классов.
Школьный конкурс «А, ну-ка, В конкурсе приняло участие 33
мальчики!» для 5-9 классов.
ученика. Все ребята были награждены
сладкими призами.
Школьный конкурс «А, ну-ка, участие приняло 25 учениц. Все
девочки!» для 5-9 классов
участницы
были
награждены
памятными подарками.

Исполнила зам.директора по ВР
Т.Е. Трофимова
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