
ГКОУ ЛО «Волховская школа» 

Достижения обучающихся за 2018 год 

 Значимыми результатами в течение отчётного периода явилось создание условий 

для развития одарённых детей, в том числе, через участие в общешкольных, районных, 

областных, региональных, Всероссийских конкурсах, фестивалях. В 2018 году достигнуты 

хорошие результаты на конкурсах и соревнованиях всероссийского, областного, и 

районного уровней. Основные мероприятия, в которых наши обучающиеся приняли 

участие и заняли призовые места за 2018 год. 

 Наши ученики принимали участие во Всероссийских конкурсах. Таких как: 

 Всероссийская викторина «Калейдоскоп дорожных правил»; 

 Всероссийская олимпиада «Светофорик»; 

 Всероссийская добровольная  акция «Противопожарная безопасность»;  

 Всероссийский киберспортивный турнир по обучающей компьютерной игре 

«ЖЭКа чистый город»; 

 Конкурс гражданской грамотности «Онфим»  

 Интернет-конкурс «Палитра осени – 2018»  

 Марафон финансовой грамотности  

 Контрольная работа «Единый урок безопасности в сети»  

Так  же дети активно приняли участие и в международных конкурсах и викторинах. Таких 

как:  

 Международный конкурс «Безопасный интернет»; 

 Международная викторина «Знатоки природы»; 

 Международная предметная олимпиада для младших школьников по ОБЖ 1-4 

классов; 

 Международный дистанционный конкурс «Старт» по математике для 3-го класса; 

 Международный дистанционный конкурс «Старт» по русскому языку для 3-го 

класса; 

 Международная онлайн-олимпиада  «Я и мир вокруг меня» (дипломы  за 1 места, 

сертификаты); 

 Осенний фестиваль знаний 2018; 

 Олимпиада «Инфоурок» по русскому языку для 4-го класса; 

Результат конкурсов: всего в конкурсах приняло участие - 62 ученика, из них дипломы 

1,2, 3 степени получили-18 человек. 

Школьный уровень 

- 29 января 2018 года в школе состоялась общешкольная линейка, посвящённая 74- летию 

полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады. Ученики рассказали о 

страшных блокадных днях ленинградцев, читали стихи, пели песни на военную тематику. 

Всего приняло участие 165 учеников. 

- Школьный конкурс- смотр строя и песни для 1-5 классов патриотической песни; в 

конкурсе приняло участие 74 ученика. Все ребята были награждены сладкими призами и 

грамотами. 

- Школьный конкурс «А, ну-ка, мальчики!» для 6-9 классов. В конкурсе приняло участие 

67 учеников. Все ребята были награждены сладкими призами и грамотами. 

- 6 марта 2018 года в школе прошёл школьный этап конкурса «Звёзды будущего России». 

Одиннадцать номеров было представлено на суд строгого жюри. Выступление 

конкурсантов получилось красочное, яркое, живое. Все зрители получили заряд хорошего 

настроения на праздничные дни. В итоге были отобраны лучшие номера, которые 

представляли школу на муниципальном этапе. Всего приняло участие 173 ученика. 

- 18 марта 2018 года в школе прошёл Гала-концерт конкурса «Звёзды будущего России». 

Одиннадцать номеров украсили концерт. Все зрители были довольны выступлениями 

детей. Участие приняло 35 учеников и 15 педагогов. 

С 19 по 23 ноября 2018 года в школе прошла Неделя русского языка и литературы, 

посвящённая 200-летию со Дня рождения И.С. Тургенева. Все мероприятия Недели были 



призваны стимулировать творческую активность учащихся. В ней приняли участие 

ученики 6-9 классов. Приняло участие 28 человек. 12 человек получила грамоты за 1,2 и 3 

место. Остальные участники грамоты за участие. 

С 19 по 30 ноября в рамках Единого родительского дня на тему «Моя любимая 

профессия» были проведены мероприятия по профориентации. Основные мероприятия: 

Общешкольное родительское собрание на тему: «Выбор профессии.  Твой выбор или 

родителей?»; Проведение классных часов, бесед по профориентации. Проведение занятия 

с психологом «Подросток в мире профессий» для 8-9 - х классов; Организованы 

экскурсии на предприятия г. Волхова и района; Проведение конкурсов рисунков, плакатов 

на тему: «Профессии разные важны»; Анкетирование обучающихся 8-9 классов по 

профессиональному самоопределению.  

С 12 декабря по 14 декабря в школе были проведены различные мероприятия, 

приуроченные к 25 - летию Конституции РФ. Основными стали открытые уроки: в 3а 

классе прошёл открытый урок-игра под названием «По страницам Конституции», в 4а 

классе беседа с элементами игры «Конституция глазами детей», в 7в классе урок с 

элементами игры «Конституция – основной закон государства»  и в 9а классе  

"Конституция - главная книга страны". В открытых уроках приняло 43 человека. 

21 декабря группа детей из 14 человек посетила новогоднее представление «Великий 

Гудвин», которое проходило в Санкт-Петербурге в «Себур Арене». 

26 декабря в школе прошло новогоднее представление для 1-4 классов «Как Иван-

царевич под Новый год невесту искал», а для 6-9 классов прошла Новогодняя 

развлекательная дискотека под названием «С новым, 2019 годом».В мероприятии приняло 

участие 185 учеников. 

27 декабря прошёл Парад Дедов Морозов и Снегурочек. Под весёлую новогоднюю 

музыку «Деды Морозы» и «Снегурочки» состязались в танцевальном батле, пели и 

веселили остальных ребят. 

С 26 по 28 декабря во всех классах прошли Новогодние огоньки и чаепития. 

Областной уровень 

- В апреле 2018 года наша школа пятый раз участвовала в областном фестивале 

детского творчества «Звёздочки» и  областной выставке–конкурсе  «Умелец дома». В 

этих конкурсах так же наши ребята были награждены грамотами и призами. Творческий 

коллектив начальной школы награждён дипломом 2 степени в номинации 

«Инструментальная» в областном фестивале «Звёздочки». Всего приняло участие 12 

человек. 

- В октябре-ноябре  2018 года наши ученики приняли участие в Областном фестивале 

творчества для детей-инвалидов «Мир один для всех». В фестивале приняло участие 

шесть детей-инвалидов в двух номинациях «Поэтический жанр» и «Декоративно-

прикладное творчество. Результат: Грамоты за участие. 

- Областной спортивно-развлекательный праздник для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Старты надежд». Принимали участие 10 учащихся. Команда 

заняла 2 место в игре по станциям и 3 место в конкурсе плакатов среди специальных 

учреждений Ленинградской области. Всем участникам были вручены памятные сувениры, 

грамоты и кубки. 

- Областная Специальная Олимпиада ЛО по футболу приняло участие 8 обучающихся. 

Результат: 3 место (медали, грамоты и кубок) 
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