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Название конкурса Результат

Награждена  за активное участие в проекте для учителей «Инфоурок» 2015 год Благодарность

Экспертная комиссия очного этапа городского тура XI Городского конкурса 
реферативно-исследовательских и проектных работ учащихся 1-8 классов 
«Интеллектуалы XXI века»

Благодарность

Городской конкурс «Малая универсиада» 2015 год Благодарственное письмо

Городской этап предметных олимпиад для младших школьников по русскому 
языку в 2015-2016 учебном году

Грамота за качественную подготовку 
призёра II тура 

Городской конкурс реферативно-исследовательских и проектных работ учащихся 1-
8 классов «Интеллектуалы XXI века», 2014 год

Грамотаза подготовку лауреатов

Международная олимпиада по начальной школе проекта «Инфоурок» Грамота за подготовку победителей 

Государственная Дума 2015 год Благодарность



Название конкурса Результат

Городской конкурс «Современный урок в начальной школе» Победитель 

Районный конкурс  «Авторские модели деятельности учителя» 2014 
год

Победитель 

Районный  конкурс  «Портфолио учителя» 2014 год Победитель 

Международный конкурс «Артконкурс» 2015 год Призер

2 международный фотоконкурс «Один день из жизни учителя» Призер

Всероссийский дистанционный конкурс с международным участием 
«Лучший современный урок» 2014 год

Призер

Всероссийского педагогического конкурса «Интегрированный урок» 
2016 год

Призер

Городские  предметные олимпиады для младших школьников 2016 Член экспертной 
комиссии 

XI Городской  конкурс  реферативно-исследовательских и 
проектных работ учащихся 1-х – 8-х классов «Интеллектуалы ХХI
века» 

Член экспертной 
комиссии 



Год Класс Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость

2015-2016 4 100% 94.3%

2016-2017 1 Безотметочное обучение Безотметочное обучение

Итоги об успеваемости 

Участие учащихся в конкурсах

Название конкурса Результат

2014-2015
Городская программа для молодежи «Шаг в будущее»

Конкурс реферативных работ
Диплом 3 степени
Грамота

Районная конференция юных краеведов «Мой первый доклад» 2 Диплома 3 степени
Районный этап городского конкурса реферативно-исследовательских работ 
«Интеллектуалы ХХI века»

3 диплома 1 степени
Диплом 2 степени

Районная викторина по книге А.М. Волкова «Волшебник…» и Ю.К. Олеши «Три 
толстяка»   

2 диплома 1 степени

Районный литературный конкурс «Будущие командиры» 2 диплома 1 степени
Диплом 3 степени

Районный конкурс  «Металлургия глазами NEXT» Диплом 1 степени



Участие учащихся в конкурсах
Название конкурса Результат

2015-2016
Городская программа для молодежи «Шаг в будущее»

Конкурс реферативных работ Грамота 
Командный районный конкурс по литературному чтению   «Малахитовая 

шкатулка»
Диплом 1 степени

Конкурс художественного чтения «Шаг к Парнасу» район Диплом 2 степени
Международная игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех» 2 Призёра
Конкурса заочных викторин «Открытая книга» Диплом 1 степени
Интеллектуальный марафон на Кубок Главы города
Предметные олимпиады для младших школьников (математика) Район

Призер

Интеллектуальный марафон на Кубок Главы города
Предметные олимпиады для младших школьников (русский язык) Город

Победитель (район)
Призер (город)

2016-2017

Городская программа для молодежи «Шаг в будущее»
Конкурс реферативных работ

Диплом 3 степени
Грамота

XII Городской конкурс реферативно-исследовательских и проектных работ учащихся 1-8 
классов «Интеллектуалы XXI века»

Победитель
Призёр


