
Достижения 

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

за  I 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) 
 

 

 

 

 

 

 

 



за  2 полугодие  2019-2020  учебного  года 

 

 

Январь 

 

Международный уровень 

1.  Международная викторина для младших школьников  на портале  

целеустремленных натур «Совушка»: «Декаротивно-прикладное искусство. 

Хохлома»  

(рук.  Осипова М.А.., 4  участника, 3 диплома 2 степени, 1 диплом 

участника) 
 

Федеральный уровень 

1. Всероссийская  онлайн- олимпиада по математике  «Заврики»  

(рук.  Иванова А.В.., 5  участников,  2 диплома победителя , 1  диплом за 

высокие результаты) 

2. Всероссийская онлайн-олимпиада по программированию. 

(рук.  Осипова М.А.., 6  участников,  1 диплом, 5 сертификатов) 

3. Всероссийский  образовательный марафон «Новогодняя сказка»  

(рук.  Осипова М.А..,8  участников,  грамоты за 2 место в школе) 

4. Всероссийская предметная неделя начальных классов»  на сайте 

образовательной платформы  УЧИ.РУ 

(рук.  Сорокина А.П.,13  участников) 

5. Всероссийский  образовательный марафон «Новогодняя сказка»  

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

6. Всероссийский восьмой интернет-конкурс кормушек, союза охраны птиц 

России в рамках акции «Покормите птиц» 

(рук.  Сорокина А.П., 4  участника) 

 

Региональный уровень 

1. Межрегиональные соревнования по прикладному морскому троеборью. 

(рук. Садовников В.А., 10  участников,  4- общекомандное место, 1 место – 

по бросанию лѐгкости, 3 место -  по флажному семафору) 

2. Участие в республиканском  проекте  экологического обучения и 

воспитания детей и молодежи «Эколандия». 

(рук.  Смолина И.Н.,5  участников) 

3. Республиканский фестиваль английской песни «We are better together-

2020» (рук.  Шуленина Г.М., 1  участник) 

Муниципальный уровень 



1. Муниципальные соревнования  по стрельбе из мелкокалиберной винтовке 

среди школ Московского района. 

(рук. Садовников В.А., 10  участников, 3 место) 

2. Городской Новогодний юношеский турнир по бадминтону на призы «Деда 

Мороза» (рук. Сорокин В.В., 4  участника, 3 уч. 3-е место в парном разряд , 

1 уч.3 место в смешанном парном разряде) 

 

Февраль 

 

Международный уровень 

1. Международная викторина для младших школьников  на портале  

целеустремленных натур «Совушка»: «Декаротивно-прикладное искусство: 

Городец».  

(рук.  Осипова М.А.., 10  участников, 1 диплом 2 степени, 2 диплома 3 

степени,  7 дипломов  участника) 

 

Федеральный уровень 

1. Всероссийская онлайн- олимпиада по окружающему миру «Заврики». 

(рук.  Иванова А.В.., 2  участника,  2 благодарственных письма )    

2. Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» по математике. 

(рук.  Осипова М.А.., 4  участника, 1 диплом,  2 грамоты,  1 сертификат) 

3. Всероссийский  образовательный марафон «Зимнее приключение».  

(рук.  Осипова М.А.., 5  участников, грамота за 3 место в школе) 

4. Всероссийская образовательная акция «Урок безопасности. РФ» на сайте 

«Российский учебник».  

(рук.  Осипова М.А.., 5  участников, сертификаты) 

5. VII Всероссийская научно-инновационная конференция школьников 

«Открой в себе ученого». 

(рук.  Смолина И.Н.., 2  участника,  прошли в очный тур две работы)  

6. Всероссийский  образовательный марафон «Зимнее приключение».  

(рук.  Сорокина А.П.., 16  участников, грамота за 1 место в классе) 

7.  Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» по математике. 

(рук.  Сорокина А.П., 12  участников, 4 диплома победителя) 

 

Региональный уровень 

1. Республиканский конкурс « Письмо с фронта» (рук.  Гуляева Т.В., 2  

участника ) 

2. Межрегиональный  игровой конкурс по чувашскому языку «Чувашская 

ласточка -2020». (рук.: Шутова А.Н., 10 участников ) 

 



Муниципальный уровень 

1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтицов « Живая 

классика». (рук.: Шутова А.Н., Ефимова И.В .,Леонтьева И.И.   3 

участника, 1 призер ) 

2. Городской конкурс  видеороликов  «Моя  семья в истории великой  победы 

(рук. Гуляева Т.В., 3  участника )  

 3. Олимпиада медицинского факультета ЧГУ им. И.Н.Ульянова для 

школьников 9-11 классов по предмету «Биология».    

(рук. Смолина И.Н., 1  участник )  

 

Март 

 

Международный уровень 

1. Международный игровой конкурс по английскому языку «British Bulldog»- 

(рук. Шуленина Г.М., 42участника, 6 грамот 1 место, 9 грамот 2 место, , 

6 грамот 3 место) 

 

Федеральный уровень 

1. Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» по окружающему миру. 

(рук.  Осипова М.А.., 10  участников, 1 диплом, 3 грамоты, 6 

сертификатов) 

2. Всероссийский образовательный марафон «Подвиги викингов» . 

(рук.  Осипова М.А.., 2  участника,  2  грамоты) 

3. Всероссийский образовательный марафон «Подвиги викингов» . 

(рук. Сорокина А.П., 19  участников,    грамота за 1 место в школе) 

4. Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» по окружающему миру. 

(рук.  Сорокина А.П., 13  участников, 6 дипломов победителей, 3 

похвальных грамот) 
 

Региональный уровень 

1. Республиканский конкурс чтецов на иностранном языке  Robert Burns «My 

heart is in the Highlands». 

(рук. Шуленина Г.М., 1  участник ) 

2. Кубок г. Новочебоксарска по бадминтону среди школьников 

(рук. Сорокин В.В., 3  участника, 2 уч. 3-е место в парном разряде ) 

 

Муниципальный уровень 

1. Городской конкурс рисунков к 9 Мая «Улицы Героев». 

 (рук.  Арсентьева М.Г.,  5  участников ) 



2. Городской фестиваль – конкурс песни на иностранном языке « Language 

for everybody». 

(рук.  Шуленина Г.М., 1  участник ) 

 

Апрель 

 

Федеральный уровень 

1. Всероссийская акция  «Открытки Победы»  «ЮНИТЭКС» 

(рук. Арсентьева М.Г., 11  участников) 

2. Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» по русскому языку. 

(рук.  Сорокина А.П., 21  участник, 2 диплома победителя, 12 похвальных 

грамот, 7 сертификатов) 

3. Всероссийская  онлайн-олимпиада «Заврики»  по математике 

(рук.  Сорокина А.П., 19  участников, 5 дипломов победителя, 9 

похвальных грамот, 5 сертификатов) 

4. Всероссийский образовательный марафон «Весеннее пробуждение» 

(рук.  Сорокина А.П., 29  участников, 5 грамот лидера марафона,   26 

грамот  за 1 место по школе,  1 грамота за 2 место по школе) 

5. Всероссийский образовательный марафон  «Соня в стране знаний» 

(рук.  Сорокина А.П., 27  участников, 5 грамот  лидера марафона, 1 диплом 

за успешное прохождение Тайной лаборатории, 21 грамота за 1 место 

класса по школе в марафоне ) 

6. Всероссийская  онлайн-акция  «Окна Победы», посвященная 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

(рук. Касихина Л.А., Титова Л.С.,  67  участников) 

7. Всероссийская  онлайн-акция  «Бессмертный полк», «Мы помним, мы 

гордимся», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

(рук. Касихина Л.А., Титова Л.С.,  39  участников) 

8. Всероссийская  онлайн-олимпиада  «Заврики» по русскому языку. 

(рук. Архипова О.Н., 15  участников, 4 диплома, 7 похвальных грамот, 4 

сертификата) 

9. Всероссийский образовательный марафон «Весеннее пробуждение» 

(рук.  Архипова О.Н., 22  участника, 5 грамот лидера марафона,   1 

грамота за 2 место класса по школе,  2 диплома за прохождение базового 

курса 2-го класса по русскому языку, 3 диплома за прохождение базового 

курса 2-го класса по окружающему миру ). 

10. Всероссийская образовательная акция «Урок безопасности. РФ», на сайте 

«Российский учебник». (рук.  Осипова М.А.., 1  участник,  сертификат) 

11. Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» по русскому языку.  



(рук.  Осипова М.А., 9  участников, 4 диплома,  3 грамоты, 5 

сертификатов, 1 диплом за прохождение базового курса 3-го класса по 

Окружающему миру). 

12. Всероссийский образовательный марафон «Весеннее пробуждение» 

(рук.  Осипова М.А., 18  участников,   1 грамота за 1 место класса по 

школе, 9 грамот участника марафона,  14 грамот за 3 место класса по 

школе в марафоне,  5 грамот  лидера марафона) 

Региональный уровень 

1. Республиканская акция посвящѐнная  75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  « Мы помним, мы гордимся». 

(рук. Осипова М.А.,  Гуляева Т.В., 27  участника,  сертификаты) 

 

Муниципальный уровень 

1. Городской онлайн – конкурс  «Расписная Пасха»  

(рук. Арсентьева М.Г., 8 участников, сертификаты за участие) 

2. Городской конкурс « Победа в наших сердцах», посвященный  75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

(рук. Арсентьева М.Г.,15 участников,  3 диплома за 3 место, 3 призера, 9 

сертификатов за участие) 

3. Городской онлайн – конкурс  « Открытки  Победы», посвященный  75-

летию Победы в Великой Отечественной войне.  

(рук. Арсентьева М.Г.,14 участников,  14  сертификатов за участие) 

4. Городской конкурс  « Пасха глазами детей» 

(рук. Арсентьева М.Г.,14 участников,  14  сертификатов за участие) 

5. Городская акция - тотальное сочинение «Мы помним, мы гордимся», 

посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

(рук. Викентьева Е.А., Осипова М.А., Ефимова И.В., Шутова А.Н., 51 

участник, 2 призера) 

 

Май 

Федеральный уровень 

1.  Всероссийская  онлайн-олимпиада «Заврики»  по математике 

(рук.  Архипова О.Н., 4  участника, 1 диплом победителя, 2 похвальные 

грамоты, 1 сертификат) 

2.  Всероссийский образовательный марафон  «Соня в стране знаний» 

(рук.  Архипова О.Н., 22  участника,  5 грамот  лидера марафона,  2  

грамоты за 1 место класса по школе в марафоне, 7 грамот участника 

марафона, 12 грамот за 2 место класса по школе ) 



3.   Всероссийский образовательный марафон «Супергонка»     

(рук.  Архипова О.Н., 12  участников,  грамота за 2 место класса по школе)  

4.  Всероссийская  онлайн-олимпиада «Заврики»  по математике  

(рук.  Осипова М.А., 4  участника, 1 диплом победителя, 2 похвальные 

грамоты, 1 сертификат) 

5.   Всероссийский образовательный марафон  «Соня в стране знаний» 

(рук.  Осипова М.А., 22  участника,  5 грамот  лидера марафона,  10  

грамот за 3 место класса по школе в марафоне, 8 грамот участника 

марафона) 

6.    Всероссийский образовательный марафон «Супергонка»     

(рук.  Архипова О.Н., 5  участников,  5 грамот  за 3 место класса по школе) 

7. Всероссийская онлайн-олимпиада по математике для 5-11 классов . 

(рук.  Чердакова Т.Г., 4  участника,  2 диплома, 2 сертификата) 

8.   Всероссийский образовательный марафон  «Соня в стране знаний» 

(рук.  Чердакова Т.Г., 6  участника) 

Региональный уровень 
1. Республиканский  онлайн-конкурс чтецов на иностранном языке –Robert 

Burns «My heart is in the Highlands» 

(рук. Шуленина Г.М.,1 участник) 

 

 

Июнь 

 

Муниципальный уровень 

1.  Городской конкурс на лучшее оформление территорий образовательных 

организаций  «Цвети, моя Чувашия!» 

(рук.: Касихина Л.А., Арсентьева М.Г., Шутова А.Н., Гуляева Т.В. ) 

2.  Городской конкурс детских рисунков «Хлебосольная моя Чувашия» 

(рук.:  Арсентьева М.Г. ) 

3. Городской конкурс эссе «100 слов о любимой Чувашии» 

(рук.: Ефимова И.В. ) 

4. Городской конкурс видеороликов «Путешествуем по Чувашии» 

(рук.: Смолина И.Н. ) 

5. Фестиваль детского творчества «Моя Чувашия» 

(рук.: Касихина Л.А., Архипова О.Н., Титова Л.С. ) 

 


