
Достижения 

 МБОУ «Заволжская СОШ им. М.П. Костиной» г.Чебоксары 

за  1 полугодие  2019-2020  учебного  года 

 

 

Сентябрь 

 

Международный уровень 

1. Международная викторина для младших школьников «Вредные 

привычки» (портал для целеустремленных натур «Совушка») 

(рук.  Осипова М.А., 3  участника,  дипломы 1 степени, 2 степени, 3 

степени)  

 

 Федеральный уровень 

1. Всероссийская осенняя онлайн - олимпиада «Заврики» по математике 2019 

для 2-го класса.  

(рук.  Архипова О.Н., 3  участника,  диплом  победителя, похвальная 

грамота,  сертификат) 

2. Образовательный марафон «Навстречу знаниям»    на платформе Учи.ру                              

(рук.  Архипова О.Н., 2  участника,  2 место, 3 место)  

3. Всероссийская онлайн-олимпиада по математике «Заврики» 2019 для 3-го 

класса.  

(рук.  Осипова М.А., 6  участника,  диплом победителя, 2грамоты,  3 

сертификата) 

4.  Всероссийская онлайн - игра «Лабиринт» 

(рук.  Осипова М.А., 1 участник  диплом победителя) 

5. Образовательный марафон «Навстречу знаниям»    на платформе Учи.ру                              

(рук.  Осипова М.А., 1  участник,  грамота за лучший результат в школе) 

6. Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по математике для 5-11 классов  

(рук.  Чердакова Т.Г., 6  участников,  4 диплома, похвальная грамота, 

сертификат) 

7. Школьный этап Всероссийской  олимпиады школьников  по ОБЖ.  

(рук. Садовников В.А., 8  участников,  1 победитель , 7  призѐров) 

  

Региональный уровень 

1. Республиканские шлюпочные соревнования на ЯЛ – 6 с рулевым 

(рук. Садовников В.А., 7  участников,  3 место) 

 

Муниципальный уровень 



1. Первенство города Чебоксары по бадминтону  среди юношей 2001 года 

рождения и моложе.  (рук.  Сорокин В.В., 4  участника, 4 место)  

 

Октябрь 

Международный уровень 

1. Международная викторина для младших школьников «ПДД -Светофор» 

(портал для целеустремленных натур «Совушка») 

(рук.  Осипова М.А., 5  участников, 3  диплома 1 степени, 2  диплома 2 

степени)  

 

Федеральный уровень 

1. Всероссийская осенняя онлайн- олимпиада «Заврики» по русскому языку  

2019  на платформе Учи.ру. 

(рук.  Архипова О.Н., 2  участника,  диплом  победителя, похвальная 

грамота) 

2.  Образовательный марафон «Навстречу космосу»    на платформе Учи.ру                                 

(рук.  Архипова О.Н., 7  участников,  1 место) 

3. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по  истории, 

обществознанию и праву. 5-11 кл. 

(рук.  Гуляева Т.В., 37  участников,  1 победитель- обществознание) 

4. Всероссийская осенняя онлайн- олимпиада «Заврики» по русскому языку  

2019  на платформе Учи.ру. 

(рук.  Осипова М.А., 6  участников,  4 грамоты, 2 сертификата) 

5.  Образовательный марафон «Навстречу космосу»    на платформе Учи.ру                                 

(рук. Осипова М.А.., 12  участников, 2 грамоты за лучший результат в 

школе) 

6. Школьный этап Чемпионата России по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница’20» 

(рук.  Викентьева Е.А., Ефимова И.В. 10  участников,  1 место) 

7. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по экологии  

8-10 классы. (рук. Смолина И.Н., 21  участник,  1 победитель) 

8. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по химии  

8-11 классы. (рук. Смолина И.Н., 12  участников ) 

9. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии 

8-11 классы. (рук. Смолина И.Н., 17  участников,  4 призера) 

10. Образовательный марафон «Навстречу космосу» на платформе учи.ру 

(рук. Чердакова Т.Г., 12  участников,  12 дипломов) 

11. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по английскому 

языку, 5-11 классы (рук. Шуленина Г.М., 5  участников,  2 диплома) 



12. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по КРК  

(рук. Шутова А.Н., 6  участников, 1 победитель,  2 диплома) 

13. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку  6, 7 классы (рук. Шутова А.Н., 9  участников) 

14. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по чувашскому 

языку  6- 9 классы (рук. Шутова А.Н., 8  участников, 1 победитель, 6 

призеров ) 

15. Муниципальный  этап Чемпионата России по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница’20» 

(рук.  Викентьева Е.А., Ефимова И.В. 1  участник, диплом победителя) 

16. Всероссийский образовательный марафон «Навстречу знаниям» 

(рук.  Иванова А.В.,  18    участников,  1 место) 

17. Всероссийский образовательный марафон «Навстречу космосу» 

(рук.  Иванова А.В.,  18    участников,  1 место) 

18. Всероссийская осенняя олимпиада  «Заврики» по математике 2019 г. для 

4-го класса (рук.  Иванова А.В.,  7    участников,  диплом победителя) 

19. Всероссийская осенняя олимпиада  «Заврики» по русскому языку 2019 г. 

для 4-го класса (рук.  Иванова А.В.,  7    участников,  3 диплома победителя) 

20. Всероссийская олимпиада школьников школьный этап по математике 

(рук.  Иванова А.В.,  13    участников,  1 призер)  

21. Всероссийская олимпиада школьников школьный этап по русскому языку 

(рук.  Иванова А.В.,  13    участников,  1 призер)  

22. Общероссийская олимпиада школьников по ОПК   

(рук.  Иванова А.В.,  15    участников,  сертификат)  

 

Региональный уровень 

1. Республиканский  Заволжский республиканский детский образовательно-

экологический форум "Живая планета" 

(рук.  Смолина И.Н.,  10    участников,  2 место)  

 

Муниципальный уровень 

1. Городской конкурс детского рисунка, посвященного памяти педагога- 

художника Аксенова Н.В. (рук.  Арсентьева М.Г..,  4    участника,  

сертификаты) 
2. Открытое первенство города по дзюдо среди юношей 2008-2009 годов 

рождения.  (рук.  Сорокин В.В.,  4    участника,  3 место) 

 

 

 

 

 



Ноябрь 

 

Международный уровень 

1. Международная викторина для младших школьников «Безопасность при 

пожаре»  (на портале для целеустремленных натур «Совушка») 

(рук.  Осипова М.А.,  7    участников, четыре диплома 1 степени, два 

диплома 2 степени,  один диплом 3 степени) 
2. Международный игровой конкурс по английскому языку «British Bulldog»- 

(рук.  Шуленина Г.М.,  42 участника) 

 

 

Федеральный уровень 

1.  Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба». Отборочный 

этап (рук.  Гуляева Т.В.,  2  участника) 

2. Всероссийская осенняя олимпиада  «Заврики» по русскому языку  

(рук.  Иванова А.В., 7 участников)  

3. Всероссийский образовательный  марафон «Волшебная осень», 

(рук.  Иванова А.В., 18  участников,  грамота за первое место класса) 

4. Всероссийская  онлайн-олимпиада по предпринимательтсву «Юный 

предприниматель -  2019» (рук.  Иванова А.В., 1  участник,  похвальная 

грамота) 

5. Всероссийская онлайн-олимпиада по предпринимательтсву «Юный 

предприниматель -2019» (рук.  Осипова М.А., 6  участников,  пять грамот, 

один сертификат) 

6. Всероссийский образовательный марафон «Эра роботов»  

(рук.  Осипова М.А., 5  участников, 3 место) 

7. Всероссийский образовательный марафон «Эра роботов»  

(рук.  Сорокина А.П., 10  участников,  1 место) 

 

 

Региональный уровень 

1. Республиканские соревнования по прикладному морскому многоборью.    

(рук.  Садовников В.А.,  7  участников, 1 место по флажному семафору, 2 

место по бросанию лѐгкости, общее место – 4) 

2. Первенство Чувашской Республики по бадминтону среди юношей и 

девушек до 13 лет (рук.  Сорокин В.В.,  4  участника,  2 место одиночный 

разряд, 2 место смешанный парный разряд, 3 место парный разряд, 4 

место парный разряд) 

 

Муниципальный уровень 

1.  Открытое первенство города Новочебоксарска по бадминтону  среди 

юношей до 15 лет и до 13 лет. (рук.  Сорокин В.В.,  10  участников, 1 место 



одиночный разряд, четыре  3-х места  в парных разрядах, два 3-х  места в 

одиночных  разрядах) 

2. Чемпионат города Чебоксары по бадминтону  

(рук.  Сорокин В.В.,  3   участника, сертификаты) 

3. Открытый городской турнир по Дзюдо «Кроха» среди юношей 2009 г.р.  

(рук.  Сорокин В.В.,  2   участника, сертификаты) 

4. Муниципальный этап Всероссийских состязаний по морскому многоборью 

«Морская зарница-2019» 

(рук.  Садовников В.А.,  3    участника, 4 место)  

 

Декабрь 

Международный уровень 

1. Международная викторина для младших школьников «Декоративно- 

прикладное искусство: Гжель» (на портале для целеустремленных натур 

«Совушка») 

(рук.  Осипова М.А.,  5    участников, один  диплом 2 степени, четыре 

диплома 3 степени) 
2.  III Международная онлайн-олимпиада по математике BRICSMATH.COM: 

(рук.  Осипова М.А.,  5    участников, одна грамота. четыре сертификата) 

 

Федеральный уровень 

1. Всероссийская олимпиада школьников  «Покори Воробьѐвы горы». 

Отборочный этап. (рук.  Гуляева Т.В.,  6    участников) 

2. Открытая Всероссийская интеллектуальная  олимпиада «Наше наследие» 

(рук. Иванова А.В.,  11 участников, 1 призер)  

Региональный уровень 

1. Республиканская научно-исследовательской конференция  обучающихся 5-

7 классов общеобразовательных организаций Чувашской Республики. 

 (рук.  Гуляева Т.В., 1 участник, сертификат) 

 

Муниципальный уровень 

1. Муниципальный этап       Всероссийской олимпиады школьников по  

обществознанию   (рук.  Гуляева Т.В.,  1   участник ) 

2. Муниципальный  этап Всероссийской олимпиады школьников по 

чувашскому языку. (рук.  Шутова А.Н.,  1   участник) 
 

 

 


