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Поддержка и развитие учащихся, обладающих потенциалом к высоким 

достижениям, является одним из приоритетных направлений современного 

образования.  

Основой работы с одаренными детьми должны стать реальные знания 

их потенциальных возможностей, прогнозирование потребностей и моделей 

развития личности. Именно поэтому важным является определение 

приоритетов в этом аспекте деятельности учебного заведения, создание 

четкой системы работы с названной категорией учащихся, осуществления 

поиска, отбора, творческого развития одаренной, талантливой молодежи в 

области науки, культуры, искусства, спорта, создание благоприятных 

условий для реализации потенциальных возможностей детей. 

Во исполнение приказов по школе «Об организации работы и 

утверждении школьного банка одарѐнных детей» от 31.08.2016 №209, с 

целью создания условий для поиска, поддержки и развития интеллектуально 

и творчески одаренных детей в школесовершенствовалась система работы с 

одаренными учащимися, стимулирования творческого 

самосовершенствования учащейся молодежи. 

В системе работы с одаренными учениками в школе определены 

следующие важные моменты: 

• создание оптимальных условий для всестороннего развития способностей и 

одаренности ребенка; 

• оптимальная вариативная часть рабочего учебного плана, научно-

материальная база, целевая система внеклассной работы; 

• сотворчество учителя и школьника на научно-исследовательской основе; 

• интенсификация обучения, внедрение новых педагогических и 

информационных технологий; 



• сотрудничество с родителями, общественностью; 

• постоянное психологическое сопровождение развития креативности; 

• индивидуальная работа с одаренными и способными школьниками; 

• стимул как средство активизации развития одаренности и сотрудничества с 

этой категорией школьников. 

Организация учебно-воспитательного процесса в школе направлена не 

на максимальную нагрузку учащихся учебным материалом, а на развитие их 

способностей. Творчество учащихся, новизна и оригинальность их учебной 

деятельности проявляются тогда, когда они самостоятельно ставят проблему 

и находят пути ее решения. При этом в школе создаются условия для 

постоянного роста уровня творчества одаренных детей, находится 

оптимальные соотношения всех видов их деятельности, чтобы получить 

лучшие результаты.  

Согласно годовому плану подготовлены диагностические материалы          

(анкеты для родителей, тесты для учащихся, карты наблюдений и др.), 

изучены интересы и склонности обучающихся, уточнены критериев всех 

видов одаренности. 

В работе с одаренными детьми в учреждении внедряются различные 

формы и методы работы для определения уровня одаренности учащихся и 

готовности учителей и родителей к сотрудничеству с ними (анкетирование, 

опросы, наблюдения собеседования, индивидуальные беседы, собрания 

разного характера, в том числе и родительские). В связи с пересмотром и 

обновлением банка данных об одаренных детях психолог Филатова И.Н. 

провеладополнительное диагностирование по изучению особенностей 

личностного развития одаренных учеников, их склонностей и интересов в 

различных видах деятельности. Исходя из результатов анкетирования,по 

итогам 2020-2021 учебного года был обновлен банк данных 

подтверждающий одаренности детей, на которых были заполнены 

индивидуальные карты. Классные руководители, родители в 

индивидуальном порядке ознакомлены с результатами диагностирования. 

В соответствии с приказом определены наставники одарѐнных детей в 

соответствии с базой данных. Заместителем директора Островской В.А. 

проведено собеседование с учителями – наставниками по составлению 

индивидуального плана работы с одарѐнными детьми, утверждены 

индивидуальные планы работы с ними. В соответствии с планом работы с 

одаренными детьми, утвержденном приказом по школе от № подготовлен 

пакет диагностических материалов (анкеты для родителей, тесты для 

учащихся, карты наблюдений и др.), на основании чего изучены интересы и 

склонности обучающихся, уточнены критерии одаренности.  

В работе с одаренными детьми в учреждении внедряются различные 

формы и методы работы для определения уровня одаренности учащихся и 

готовности учителей и родителей к сотрудничеству с ними (анкетирование, 

опросы, наблюдения собеседования, индивидуальные беседы, собрания 

разного характера, в том числе и родительские). В связи с пересмотром и 

обновлением банка данных об одаренных детях практический психолог 



Филатова И.Н. провела дополнительное диагностирование по изучению 

особенностей личностного развития одаренных учеников, их склонностей и 

интересов в различных видах деятельности. Исходя из результатов 

анкетирования, по итогам 2020-2021 учебного года был обновлен банк 

данных подтверждающий одаренности детей, на которых были заполнены 

индивидуальные карты. Классные руководители, родители в 

индивидуальном порядке ознакомлены с результатами диагностирования. 

Информация о результатах участия обучающихся в различных 

конкурсах, соревнованиях, конференциях отображена в приложении 

1.Информация об участии обучающихся МОУ «СШ №34»в массовых 

интернет – конкурсах, олимпиадах представлена в приложении 2. 

На основании данной информации были сформированы списки детей, 

внесенных в Городской и Республиканский банки одаренных детей. 

 

Уровень Направление одаренности Всего 
Интеллек

туальное 

Художест

венно-

эстетичес

к. 

Практиче

ские-

преобразо

вательное 

Психомот

орное  

Коммуни

кативно- 

организат

ор. 

 

Школьный - - - - - - 

Городской - - 1 9 - 10 

Республика

нский 

- 5 1 8 - 14 

Всего - 5 2 17 0 24 

 

Следует отметить, что учеников, отнесенных к интеллектуальному 

направлению, в школе нет. И это несмотря на то, что 225 школьников по 

итогам учебного года награждены похвальными листами. 

В сентябре 2021 года определены наставники по работе с одаренными 

детьми, составлены, утверждены и реализованы индивидуальные планы  

работы с ними. 

В течение учебного года школьники принимали участие в различных 

он-лайн диктантах: 

 Тотальный диктант – 35 (учителя Губанова Е.Г., Пекова С.А., 

Фесенко Н.Ю., Фисюнова Н.Г., Хасанова А.В.Экономова И.Р.) 

 Географический диктант – 6 (учителя Балацкая Я.А., Доманская 

Я.В.) 

 Химический диктант – 28 (учителя Насирова С.Н., Невидомая 

А.М.) 

 Правовой (юридический) диктант – 48 (учителя Тимофеева Н.М., 

Чекал И.М.) 

 Исторический диктант «Диктант Победы» - 7 (учителя 

Сябренко О.Н., Тимофеева Н.М., Чекал И.М.) 

Также достаточно активно участвовали в Международной олимпиаде 

«Инфоурок» в осеннем, зимнем и весеннем сезонах  



 Учитель Бондаренко Ю.В. по математике – 10 чел. 

                                              по русскому языку – 6 чел. 

                                              по окружающему миру – 4 чел. 

 Учитель Ульянцева Е.А.по математике – 8 чел. 

                                              по русскому языку – 3 чел. 

                                              по окружающему миру – 5 чел. 

 Учитель Губанова Е.Г. – по русскому языку – 2 чел. 

 Учитель Фесенко Н.Ю. – по русскому языку – 2 чел. 

 Учитель Крутицкая А.С. – по русскому языку – 1 чел. 

 Учитель Чикина Н.Д. – по биологии – 1 чел. 

 Учитель Корсакова О.К по английскому языку – 50 чел. 

 Учитель математики Крикунова Е.С. – 1 чел. 

Активными участниками различных он-лайн олимпиад, 

организованных платформой Учи.ру, стали ученики учителей математики 

Казначеевой Е.Ф. – 16 чел, Крикуновой Е.С.– 17 чел. 

Награждены дипломами 2 степени ученики 6-А класса Коваль Д. и 

Гаюнов И за участие в Республиканском конкурсе экологического детского и 

юношеского видеотворчества «Донбасс – мой родной край» - руководитель 

учитель географии Доманская Я.В.  

За период обучения в 10-11 классах учащиеся, награжденные Золотой 

или Серебряной медалями за особые успехи в учении были победителями 

или участниками многочисленных конкурсов и олимпиад. Так, например, 

 Богданов Никита стал победителем Республиканского конкурса 

«Я в Интернете», награжден дипломом III степени в номинации «Эссе 

«Заработок в Интернете»», принял участие в IV Международной заочной 

научной конференции «Форум молодых ученых: мир без границ», участвовал 

в Республиканском конкурсе рисунков и сочинений: Народный Совет – 

парламент моей страны» в направлении «Сочинение», Всероссийском 

конкурсе исследовательских проектов для учащихся 5-11 классов «Народы 

России», Муниципальном этапе Республиканской предметной олимпиады по 

математике; 

 Остапенко Ярослав стал победителем муниципального этапа 

Республиканской предметной олимпиады по русскому языку, награжден 

дипломом II степени, победителем муниципального этапа Республиканской 

предметной олимпиады по биологии,  награжден дипломом III степени, 

принял участие в Республиканской предметной олимпиаде обучающихся по 

физике и информатике с ИКТ; 

 Будовская Виктория стала победителем муниципальной 

Республиканской предметной олимпиады по литературе, награждена 

дипломом III степени, муниципальной Республиканской предметной 

олимпиады по биологии, награждена дипломом III степени, была участницей 

Международной акции «Тотальный диктант – 2020», награждена 

сертификатом с отличием, участвовала во Всероссийском правовом 

(юридическом) диктанте.   



При этом ни один из этих учеников не были внесены в банк данных 

одаренных детей в течении всего времени обучения в школе. 

Стали призерами многочисленных конкурсов ученики учителей 

истории Тимофеевой Н.М., математики Крикуновой Е.С., английского языка 

Корсаковой О.К., информатики Богдановой И.Ф., биологии Жданюк С.Е., 

Чикиной Н.Д., Невидомой А.М., трудового обучения Беловой С.Е., 

изобразительного искусства Шалаевой Т.В. 

Под руководством учителей физической культуры, в частности 

Рябченко В.В., ученики школы заняли  

 3 место в районных соревнованиях по футболу «Кожаный мяч» 

ДНР по футболу (2009-2010 г.р.); 

 2 место в районных соревнованиях по футболу на призы 

Республиканского клуба «Кожаный мяч ДНР» среди школьных команд 

(2007-2008 г.р.); 

 1 место в городском Волейбольный турнир «Весенняя капель». 

Под руководством учителя физической культуры и тренера Киселева 

В.Р. многочисленные ученики школы стали участниками, призерами и 

победителя самых разнообразных Республиканских и Международных 

соревнований по карате и тхеквандо. 

Учитель начальной военной подготовки Щербин В.В. подготовил 

участников  

 Смотра-конкурса знаменных групп муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Макеевки 

 Городского этапа Республиканских соревнований по начальной 

военной и медико-санитарной подготовке «Будущийвоин». 

Осуществлялась кружковая работа по направлениям: 

 

 

 

Кружков, 

секций 
В них детей 

Всего 

в том числе по направлению: 
10 150 

научно-технический   

эколого-натуралистический   

туристско-краеведческий   

физкультурно-спортивный 5 75 

художественно-эстетический 2 30 

предметные   

другой 3 45 

Методическое сопровождение заключалось в сборе и 

систематизацииметодических материалов по работе с одаренными детьми, 

организации непрерывного повышения квалификации педагогов, 

работающих с одаренными детьми, создании в учебных кабинетах банка 

дидактических материалов повышенного уровня сложности, размещение на 

школьном сайте материалов по работе с одаренными детьми.   



В течение года работал постоянно действующий семинар «Одарѐнные 

дети, организация психолого-педагогического сопровождения» 

На заседаниях предметных МО были обсуждены вопросы работы со 

способными и одаренными учащимися и подготовки их к разного рода 

интеллектуальным и творческим соревнованиям (август 2020), об 

организации подготовки к городским олимпиадам (октябрь 2020), о 

результатах участия учащихся школы в муниципальном и республиканском 

этапах олимпиад (январь, март 2021). 

Вопрос повышения качества работы с одаренными детьми находится на 

контроле у администрации школы: рассматривается на заседаниях 

педагогического совета (№11 от 30.08.2020 «Об утверждении плана работы с 

одарѐнными детьми и талантливой молодѐжью», № 7 от 31.05.2021 «Об 

итогах работы с одарѐнными детьми и талантливой молодѐжью»), на 

совещаниях при директоре (протокол № 16 от 28.11.2020 «Об итогах І этапа 

и участии во ІІ этапе Республиканских олимпиад по базовым дисциплинам», 

№ 3 от 06.02.2021 «О работе школы с одарѐнными детьми и привлечении к 

работе с ними педработников»), оперативно-методических совещаниях.  

Работа коллектива школы, проведенная по плану выявления и 

поддержки талантливой молодежи, создание условий, необходимых для 

развития индивидуальныхспособностей учеников, функционирование 

профильных классов, кружковая работа, факультативные, индивидуальные и 

групповые занятия способствовали качественным результатам  участия 

учащихся в предметных олимпиадах, конкурсах. 

Уделялось определенной внимание работе по интеллектуальному 

развитию детей. Школьники приняли участие в школьном и муниципальном 

туре этапах предметных олимпиад.  

Но проведенная работа оказалась недостаточно эффективной, так как 

на муниципальном уровне лишь одна ученица школы - Будовская Виктория, 

11-А класс – награждена дипломом 3 степени. Участников Республиканского 

этапа вообще не было. 

Однако в работе с одаренными школьниками выявлены определенные 

недостатки. Незначительное количество учеников и педагогов занимается 

научно-исследовательской деятельностью, требует совершенствования 

система творческих связей с вузами и научно-методическими центрами. 

В связи с этим, с целью усовершенствования учебно-воспитательного 

процесса с одаренными детьми, вооружения их практическим пониманием 

основ наук, развития способностей, творческой активности, системного 

использования различных видов урочной и внеурочной деятельности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Учителям школы  

1.1. Продолжить работу по выявлению и развитию творческого 

потенциала и способностей одаренных учащихся. 



1.2. Применять в ежедневной практике методику личностно 

ориентированного обучения для активизации творческого потенциала 

каждого школьника. 

1.3. Проводить в школе массовые формы работы с одаренными и 

способными детьми, а именно: интеллектуальные конкурсы,КВН, игровые 

тренинги, турниры находчивых, знатоков наук, брейн-ринги, спортивные 

соревнования и тому подобное. 

1.4. Способствовать привлечению учащихся к участию вИнтернет-

олимпиадах. 

2. Классным руководителям: 

2.1. Провести анкетирование способных и одаренных учащихся, по 

результатам анкетирования спланировать работу с данной категорией 

школьников. 

До 15.09.2021 г. 

2.2. Подать до 15.09.2021 г. списки - предложения одаренных и 

способных детей для занесения в школьный банк одаренных заместителю 

директора по учебно-воспитательной работы Островской В.А. 

3. Руководителям методических объединений: 

3.1. Распространять опыт учителей школы, которые имеют успехи в 

работе с одаренными учащимися. 

I семестр 2021-2022учебный год 

3.3. Оказать методическую помощь учителям в подготовке учащихся к 

интеллектуальным соревнованиям по соответствующему предмету. 

I семестр 2021-2022учебный год 

3.4. Заслушать отчет учителей по выполнению этого приказа на 

заседаниях методическихобъединений. 

II семестр 2021-2022учебный год 

4. Заместителю директора по учебно-воспитательной 

работеОстровской В.А.: 

4.1. Проанализировать на заседании педагогического совета состояние 

работы с одаренными школьниками. 

Апрель 2022 

4.2. Пропагандировать результативность работы со способными 

учениками среди педагогов и общественности через различные формы 

работы: конкурсы, ярмарки, конференции, средства массовой информации. 

В течение 2021-2022учебный год 

4.3. Расширить сеть кружков, студий, клубов, факультативов для 

развития способностей и социально значимых наклонностей школьников. 

 2021-2022 учебный год 

4.4. Продолжить осуществление персонального мониторинга 

результативности деятельности учителей школы по работе с одаренными и 

способными учениками. 

В течение 2021-2022у.г. 

5. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе 

Островской В.А. и Лихоеденко В.Н. и заместителю директора по 



воспитательной работе Фисюновой Н.Г. рекомендовать и в дальнейшем 

привлекать талантливую молодежь школы к участию в различных конкурсах, 

соревнованиях, турнирах, предметных неделях, контролировать работу 

внеклассных кружков и школьных секций. 

6. Ответственность выполненияданного приказа возложить на 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе Островскую В.А. 

 

 

 

Директор школы        Т.М.Чмых 

 

 

 



 

Приложение 1  

к приказу от № 

Информация об участии обучающихся 

в конкурсных мероприятиях 

 
Название  

конкурса, 

соревнования, акции, 

фестиваля 

 (из документа) 

Дата 

проведения 

(из 

документа) 

Уровень 

реального участия 

(городской этап, 

республиканский этап, 

международный этап) 

Всего  

кол-во участников 

Результат участия с указанием: 

 - награда; 

- Ф.И. участника, класс,  

-  Ф.И.О. его руководителя, учитель _______ 

(предмет преподавания), школа 

Республиканского 

конкурса рисунков и 

сочинений «Народный 

Совет - Парламент моей 

страны», посвященного 

Дню парламентаризма 

с 28 октября 

2020 года по 

13 ноября 

2020 

Республиканский 1  Диплом участника 

Богданов Никита, 11-А кл. 

Учитель Богданова Ирина Федоровна 

(информатика и ИКТ). 

 

Конкурс рисунков и эссе 

«Я в интернете» 

 

20-30 

октября 2020 

года 
 

Республиканский 2 III м. Богданов Никита, 11 кл. 

II м. Экономова Полина, 7 кл. 

Богданова И.Ф. учитель информатики и ИКТ  

СШ №34 

Конкурс 

«Новогодняяигрушка»,  

 

Декабрь 2020 Муниципальный 1 2 место, Харьякова В. 

Белова С.Е., учитель трудового обучения. 

 

Республиканский конкурс 

экологического детского и 

юношеского 

киновидеотворчества 

«Донбасс – мой край 

родной» 

С 12 марта по 

16 мая 2021 

Республиканский 2 2 место 

Коваль Денис, 6-А класс МОУ «СШ №34», 

Гаюнов Игорь, 6-А класс МОУ «СШ №34» 

руководитель Доманская Я.В. учитель 

географии 

 

Отборочный этап 

Республиканской 

природоохранной акции 

Декабрь 2020 Республиканский 

уровень. 

12 Грамота за I место в номинации «Веселая 

елочка». Пр.№44 от 21.12.2021 

- Наумов Владимир. 6-В класс.   



«ЭКОѐлочка – 2020 НевидомаяА.М.. Учитель биологии. 

- Грамота за II место в номинации «Веселая 

елочка». Пр.№44 от 21.12.2021 

 - Назаренко Данил. 6-В класс.   

Невидомая А.М. Учитель биологии. 

- Грамота за I место. Пр.№44 от 21.12.2021 

 -Поляков Илья.6-В класс.   

Невидомая А.М. Учитель биологии. 

- Грамота за активное участие – Махов 

Эрнест 6-Б класс.   Невидомая А.М. 

Учитель биологии. 

- Грамота за активное участие  Лебедь 

Алиса–6-Б класс.   Невидомая А.М. 

Учитель биологии. 

- Грамота за активное участие – Плужникова 

Диана 6-Б класс.   Невидомая А.М. 

Учитель биологии. 

Грамота за II место в номинации 

«Креативная ѐлочка». Пр.№44 от 21.12.2021 

- Савина Карина. 9-А класс.   

Чикина Н.Д. Учитель биологии 

Грамота за III место в номинации 

«Креативная ѐлочка». Пр.№44 от 21.12.2021 

- Чакрыгина Дарья. 9-А класс.   

Чикина Н.Д. Учитель биологии 

 
Отборочный этап 

Республиканской акции 

«Зеленый патруль 

Республики» операция 

«Жизнь  - первоцветам!» 

Апрель 2021 Республиканский 14 Грамота за I место в номинации «Первоцветы 

глазами детей»: 

Лищенко Полина. 9-Б класс (3 грамоты) 

Чакрыгина Дарья 9-А (2 грамоты) 

Горюнова Ирина 9-Б 

Сафин Исмаил 11-А и др. (грамоты не 

забирали)  



Жданюк С. И., учитель биологии. 

Грамота за I место в номинации «Первоцветы 

глазами детей»: 

Кутепова Анастасия 6-Д 

Невидомая А.М. 

Учитель биологии. 

Грамота за II место в номинации 

«Первоцветы глазами детей»: 

Горюнова Ирина 9-Б 

Лищенко Полина 9-Б 

Архипова Ксения  9-В 

Грамота за I место в номинации «Первоцветы 

глазами детей»: 

Федоренко Анна 9-Г  

Чикина Н.Д. Учитель биологии 
 

Математический  конкурс 

«Золотой сундучок 2020»  

Октябрь 2020. Республиканский  

 

25 Сертификат  участника 

- Казначеева Е.Ф., учитель математики 

- Крикунова Е.С., учитель математики 

- Шевченко Т.А., учитель математики 

Проект-конкурс «Мой 

дом, Моя Земля»/ 

«MyHome, MyLand» в 

номинации «Великая 

Отечественная война: по 

страницам истории 

родного края» 

15.12.2020 Международное 

участие в возрастной 

категории «5-7 класс» 

1  Диплом участника: 

-Махов Эрнест, 6-Б класс,  

Руководитель: Корсакова Ольга 

Константиновна, учитель английского языка, 

МОУ «СШ № 34» 

Конкурс мотиваторов 

«Чистая Республика» 

23.12.2020-

25.12.2020г. 

Республиканский этап 1 1 место в номинации «Братья наши меньшие»  

Воронин Максим, 6-Б класс, 

Руководитель: Корсакова Ольга 

Константиновна, учитель английского языка, 

МОУ «СШ № 34» 

VI Международный с 9 сентября Республиканский 2 участника Светличный В., Архипова К. 9-В класс 



страноведческий конкурс 

по иностранному языку 

«Пилигрим – 2020» среди 

учащихся 9-11 классов, 

студентов училищ и 

техникумов, 

приуроченный к 71-летию 

Горловского института 

иностранных языков 

по 30 ноября 

2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(сертификаты участников), Ляшенко В.А., 

учитель английского языка 

Международный конкурс 

иностранных языков «Я-

Лингвист-2021» г. 

Красноярск, РФ https://ya-

lingvist.ru 

15 февраля-15 

марта 2021 

Международный 1 участник Федоренко А. 9-Г класс (диплом II степени) 

Ляшенко В.А., учитель английского языка 

Соревнования по футболу 

«Кожаный мяч» ДНР по 

футболу 2009-2010 г.р. 

 

09.09.2020 г. районный 12 (сборная команда 

школы) 

III место,  

Рябченко В.В., учитель физической культуры 

Районные соревнования 

по футболу на призы 

Республиканского клуба 

«Кожаный мяч ДНР» 

среди школьных команд 

2007-2008 г.р. 

 

16.09.2020 районные 12 (сборная команда 

школы) 

II место  

Рябченко В.В., учитель физической культуры 

Волейбольный турнир 

«Весенняя капель» 

 

25.03.2021 городской 7 (сборная команда 

школы) 

I место  

Рябченко В.В., учитель физической культуры 

Очно-заочный открытый 

городской конкурс 

детского рисунка, 

посвященный борьбе с 

COVID-19 "Мы вместе 

Декабрь 2020 городской 1 Диплом за I место в возрастной категории 7-

12 лет 

 Борисова Алина, 7-Г 

Шалаева Т.В. (учитель ИЗО),  

МОУ  "СШ №34 г. Макеевки" 



победим пандемию" 

Передвижная выставка 

рисунков 

общеобразовательных 

организаций  г. Макеевки 

в г. Москва 

Март 2021 международный 1 Участие 

Экономова Полина 7-В 

Шалаева Т.В. (учитель ИЗО),  

МОУ  "СШ №34 г. Макеевки" 

Конкурс рисунков ко Дню 

охраны труда "Охрана 

труда глазами детей" 

Апрель 2021 республиканский 2 Участие 

Кончаковская Юлия 8-Д 

Смирнова Ульяна 7-Г 

Шалаева Т.В. (учитель ИЗО),  

МОУ  "СШ №34 г. Макеевки" 

Городской конкурс-

выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Рождественский подарок 

– Текстильное чудо!» 

Декабрь, 2020 Городской  1 Диплом участника, 4-Г класс Шевелева 

София 

Приказ управления образования от 18.01.2021 

№ 15 

 

 

Смотр-конкурс знаменных 

групп муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений города 

Макеевки 

18.03.2021 Городской этап 7 Сертификат об участии МОУ «Средняя 

школа №34» в смотре-конкурс знаменных 

групп муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Макеевки 

Барсуков Кирилл, 10-В класс; 

Беликов Данил, 10-В класс; 

Бодорин Иван, 10-В класс; 

Демьянено Данил, 10-В класс; 

Захаров Всеволод, 10-В класс; 

Голда Данил, 10-Б класс; 

Кудрявцев Игорь, 9-А класс. 

Учитель начальной военной подготовки МОУ 

«Средняя школа №34 г.Макеевки» 

Щербин Виталий Викторович  

Городской этап 

Республиканских 

18.03.2021 Городской этап 7 Барсуков Кирилл, 10-В класс; 

Беликов Данил, 10-В класс; 



соревнований по 

начальной военной и 

медико-санитарной 

подготовке «Будущий 

воин» 

Бодорин Иван, 10-В класс; 

Демьянено Данил, 10-В класс; 

Захаров Всеволод, 10-В класс; 

Голда Данил, 10-Б класс; 

Молтабар Александр, 10-Б класс. 

Учитель начальной военной подготовки МОУ 

«Средняя школа №34 г.Макеевки» 

Щербин Виталий Викторович  

Международный турнир 

VI EurAsiaCup по 

всестилевому каратэ 

20-24 февраля 

2021 г. 

международный этап 1 

 

Ивашковский Руслан 7-Д  

2 место кумитэРотейшн 12-13 лет 

Тренер Киселѐв Вадим Русланович 

Открытый областной 

турнир ФБИРО и 

Открытые областные 

соревнования по 

всестилевому каратэ 

«Кубок Дона 2021» 

27 марта 2021 

г. 

международный этап 3 

 

1)Оноприенко Яна 3-А 

1 место кумитэ 8-9 лет -30 

1 место ката 8-9 лет; 

2)Киселѐв Тимур 3-А 

1 место кумитэ 8-9 лет 30+ нач.ур 

2 место ката 8-9 лет нач.ур. 

3) Карпович Назар 3-Д 

 3 место ката 8-9 лет нач.ур 

Тренер Киселѐв Вадим Русланович 

Открытый областной 

турнир по каратэ WKC, а 

так же Открытый 

областной турнир по 

всестилевому каратэ 

«Кубок Феникса-2021» 

01-02 мая 

2021 г. 

международный этап 7 1)Карпович Назар 3-Д 

1 местоком.ката 8-9 лет 

2 место ката 9 лет 

3 место ком.ката 8-9 лет 

3 место кумитэсанбон 8-9 лет -36кг 

2)Киселѐв Тимур 3-А 

1 место ком.ката 8-9 лет 

1 место ката 9 лет 

2 место кумитэсанбон 8-9 лет -36кг 

3 место ком.кумитэ 8-9 лет 

3)Оноприенко Яна  3-А 

1 место ком.ката 8-9 лет 

1 место ката 9 лет 



1 место кумитэиппон 9 лет -7кю 

1 место кумитэсанбон 8-9 лет -32 кг 

4)Киселѐва Виктория  2-Д 

1 место ката 8 лет 

2 место кумитэсанбон 8-9 лет -32кг 

2 место кумитэ 8 лет -8кю 

5)Тен Вадим 2-В 

1 место кумитэиппон 8 лет 7+кю 

1 место кумитэсанбон 8-9 лет +36кг 

3 место ком.кумитэ 8-9 лет 

6) Крахмалова Евгения 7-А 

1 место кумитэ 12-13 лет -60кг 

1 место кумитэ 12-13 лет абс 

7) Попова Анастасия  7-А 

2 место кумитэ 12-13 лет абс 

2 место кумитэ 12-13 лет -60кг 

Тренер Киселѐв Вадим Русланович 

Открытое Первенство МО 

Ейский район по 

тхэквондо (ВТ) и 

Фестиваль цветных 

поясов «TAEKWONDO 

KIDS» в рамках 

Открытого Первенства 

МО Ейский район по 

тхэквондо (ВТ) 

04-06 июня 

2021 г. 

международный этап 4 

 

1)Киселева Виктория 2-Д 

 1 место 22кг 2012-2013г.р.  

2)Оноприенко Яна  3-А 

1 место 28кг 2012-2013г.р.  

3)Киселев Тимур 3-А 

 2 место 32кг 2010-2011г.р.  

4)КвиткоЭлина  10-Б 

3 место 46кг 2004-2006г.р.  

Тренер Киселѐв Вадим Русланович 

Первенство СК 

«Грандмастер» по 

тхэквондо (ВТФ) 

29-30 мая 

2021 г. 

международный этап 2 

 

1)Ивашковский Руслан 7-Д 

2 место 49кг 2007-2009г.р.  

2)Ивашковский Кирилл 6-Б 

3 место 45кг 2007-2009г.р. 

Тренер Киселѐв Вадим Русланович 

Открытое Первенство 

города Волжского по 

19-21 марта 

2021 г. 

международный этап 1 

 

1) Тен Роман 7-Д 

1 место 49кг 2007-2009г.р 



тхэквондо (ВТ) 

среди школьников на 

«КУБОК СОНМИН» 

Тренер Киселѐв Вадим Русланович 

 Спортивное мероприятие 

по тхэквондо, 

посвященное Дню 

Защитника Отечества 

26-28 февраля 

2021 г. 

международный этап 5 

 

1)Самбур Данил 8-А 

2 место -45кг 2007-2009г.р.  

2)Киселѐва Виктория 2-Д 

 3 место -22кг 2012-2013г.р.  

3)Киселѐв Тимур 3-А 

 3 место -32кг 2010-2011г.р.  

4)Ивашковский Кирилл 6-Б 

 3 место -41кг 2007-2009г.р.  

5)Деревянко Максим 7-Д 

 3 место -57кг 2007-2009г.р.  

Тренер Киселѐв Вадим Русланович 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу от № 

 

Информация об участии обучающихся 

в массовых Интернет – конкурсах, олимпиадах 

 
Платформа 

Интернет -

конкурса, 

олимпиады 

Название  

Интернет -

конкурса, 

Олимпиады 

 с указанием 

учебного 

предмета 

 (как в 

Положении на 

сайте) 

Ссылка на 

Интернет -

конкурс, 

Олимпиаду  

 

Месяц,   год 

проведения 

(из документа на 

сайте) 

Всего  

кол-во 

участников 

по классам 

 

Результат участия с указанием: 

 - награда; 

- Ф.И. участника, класс,  

-  Ф.И.О. его руководителя, учитель _______ (предмет 

преподавания), школа 

Географический 

диктант 

Географический 

диктант 

https://dictant.r

go.ru/ 

29.11.2020 6 (9-е 

классы) 

Сертификат участника получили:  

- Бачурина Анастасия 9-Б 

- Соколовский Евгений 9-Б 

- Левашов Егор 9-Б 

- Чуприна Станислав 9-А 

- Мирошниченко Алина 9-А 

- Шемлей Сергей 9-А 

Руководитель Балацкая Я.А. 

Химический 

диктант  

Всероссийский 

химический 

диктант  

http://chemistr

y.prosv.ru 

15.05.2021 28 (8-11 

классы) 

Серификаты участников, 

Насирова С.Н., учитель химии, 

Чикина Н.Д., учитель химии 

 Республикански

й конкурс 

экологического 

детского и 

юношеского 

киновидеотворч

 С 12 марта по 16 

мая 2021  

9-е - 1 Диплом 2 степени, Бачурина Анастасия 9-Б класс,  

Балацкая Я.А. учитель географии,  

https://dictant.rgo.ru/
https://dictant.rgo.ru/
http://chemistry.prosv.ru/
http://chemistry.prosv.ru/


ества «Донбасс – 

мой край 

родной» 

Урок.рф Всероссийский 

конкурс 

исследовательск

их проектов для 

учащихся 5-11 

классов 

«Народы 

России» 

https://урок.рф

/kids_contests/

1053 

 

29.09.20 – 29.12.20 

 

1 (11 класс) Сертификат участника 

Богданов Никита, 11-А класс, 

- Богданова Ирина Федоровна, учитель информатики 

и ИКТ, МОУ «СШ №34 г.Макеевки) 

Инфоурок 

осенний  сезон 

2020  

Международна

я олимпиада 

Инфоурок» 

осенний  сезон 

2020 по 

математике 

 

https://infouro

k.ru/backOffic

e/classroom#/ 

30.11.20 20 Международная олимпиада «Инфоурок» осенний  

сезон 2020 по математике 

Диплом I степени 

1.Рогачев И. 2-Б 

2.Чеботникова Эс. 2-Б 

3.Акимов Ил. 2-Б 

4.Черникова А. 2-Б 

5.Базунов М2-Б 

6.Корона В. 2-Б 

7.Коткова Ан. 2-Б 

-  Бондаренко Ю.В, учитель начальных классов МОУ 

«СШ№34»  

иплом ІІ степени 

1.Осадчий Вл. 2-Б 

-  Бондаренко Ю.В, учитель начальных классов МОУ 

«СШ№34»  

Диплом  III степени 

1.Саросека Вл. 2-Б 

-  Бондаренко Ю.В, учитель начальных классов МОУ 

«СШ№34»  

 

https://����.��/kids_contests/1053
https://����.��/kids_contests/1053
https://����.��/kids_contests/1053
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/


Инфоурок 

осенний  сезон 

2020 

Международна

я олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний  сезон 

2020  Русский 

язык 

 

https://infouro

k.ru/backOffic

e/classroom#/ 

  Диплом I степени 

1.Чеботникова Эс. 2-Б 

2. Базунов М. 2-Б 

3. Лебедь В. 2-Б 

-  Бондаренко Ю.В, учитель начальных классов МОУ 

«СШ№34»  

Диплом  III степени 

1.Коткова Ан. 2-Б 

2.Осадчий Вл. 2-Б 

-  Бондаренко Ю.В, учитель начальных классов МОУ 

«СШ№34»  

 

Инфоурок 

осенний  сезон 

2020 

Международна

я олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний  сезон 

2020   

Окружающий 

мир 

 

https://infouro

k.ru/backOffic

e/classroom#/ 

  Диплом I степени 

1.Коткова Ан.2-Б 

-  Бондаренко Ю.В, учитель начальных классов МОУ 

«СШ№34»  

Диплом II степени 

1.Акимов Ил. 2-Б 

Лебедь В. 2-Б 

-  Бондаренко Ю.В, учитель начальных классов МОУ 

«СШ№34»  

Диплом III степени 

1.Чеботникова Эс. 2-Б 

-  Бондаренко Ю.В, учитель начальных классов МОУ 

«СШ№34»  

 

 «Инфоурок» 

(весенний сезон 

2021) 

Международна

я олимпиада 

«Инфоурок» 

весенний сезон 

2020 по 

математике 

 

https://infouro

k.ru/backOffic

e/classroom#/ 

11.05.21  Диплом I степени 

Акимов Ил. 2-Б 

-  Бондаренко Ю.В, учитель начальных классов МОУ 

«СШ№34»  

 

https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/


«Инфоурок» 

(весенний сезон 

2021) 

Международна

я олимпиада 

«Инфоурок» 

весенний сезон 

2020 по по 

русскому языку 

(углубленный 

уровень) 

https://infouro

k.ru/backOffic

e/classroom#/ 

11.05.21  Диплом I степени 

Акимов Ил. 2-Б 

-  Бондаренко Ю.В, учитель начальных классов МОУ 

«СШ№34»  

 

«Инфоурок» 

(весенний сезон 

2021) 

Международна

я олимпиада 

«Инфоурок» 

весенний сезон 

2020 

поокружающем

у миру 

(углубленный 

уровень) 

https://infouro

k.ru/backOffic

e/classroom#/ 

11.05.21  Диплом II степени 

Акимов Ил. 2-Б 

-  Бондаренко Ю.В, учитель начальных классов МОУ 

«СШ№34»  

 

https://my.prosv.ru/ Всероссийская 

образовательная 

акция «Урок 

Безопасности.Р

Ф» 

https://my.pros

v.ru/safetyless

on 

26.03.2021 5 Сертификат участника: 

-Никитенко Анастасия. 1-Б  

-Лобанова Мира 1-Б 

- Сенько Надежда 1- Б 

- Лагуткова Ульяна 1-Б 

-Подобный Андрей – 1-Б 

Вьюнсковская Алена Викторовна (учитель начальных 

классов МОУ СШ №34) 

« Инфоурок» Осенняя, 

весення 

олимпиады по 

русскому языку 

для учащихся 8 

классов 

https://infouro

k.ru/konkurs 

октябрь 2020 

апрель – май 2021 

2   

8-А 

Сухоруков Никита Сергеевич (Осенняя.весенняя 

олимпиада 1,2м по русскому языку 

Инфоурокhttps://infourok.ru/konkurs 

дипломНП№52827932) Фоксфорд Грамота№3277005-

5977 от 18.10.20 

Бакланов Егор Игоревич(https://infourok.ru/konkurs 

олимпиада 2 м русский язык весенняя 

Диплом№53432356 от 18.10.20 

https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://my.prosv.ru/
https://my.prosv.ru/safetylesson
https://my.prosv.ru/safetylesson
https://my.prosv.ru/safetylesson
https://infourok.ru/konkurs
https://infourok.ru/konkurs
https://infourok.ru/konkurs
https://infourok.ru/konkurs


- Губанова Е.Г., учитель русского языка и литературы 

«Российская 

интерактивная 

online 

образовательная 

платформа Учи.ру 

Игра «Счѐт на 

лету:Сложение» 

 Декабрь 2020 4 Митичкин В Порохня А. Тертышная В. 

Чеботарь Д. – 6-Д 

-Казначеева Е.Ф., учитель математики 

«Российская 

интерактивная 

online 

образовательная 

платформа Учи.ру 

Марафон 

«Навстречу 

космосу» 

 

 Апрель 2021 12 Грамота за первое место по школе в марафоне 

«Навстречу космосу» 

Быстрых М., Вахитова А., Гринюк П., Кращук А., 

Кудрявцев Н., Маленивский И., Мойсюк А., 

Рябова А., Фантаз Н., Хан В., Чиботар Д., 

Юхименко м. 

 
Проект 

«Инфоурок» 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний сезон 

2020 по 

английскому 

языку 

https://infouro

k.ru/konkurs 

23 сентября –  

20 ноября 2020 

Всего – 24 

3 кл - 2  

6 кл – 11 

7 кл – 2 

8 кл - 9 

1 место – 2 уч-ся: 

-Шустова Алина, 3-Г, 

-Трифонова Ульяна, 7-А. 

3 место – 6 уч-ся: 

-Смолянинова Ангелина, 3-Г, 

-Малашкевич София, 6-Б, 

-Лебедь Алиса, 6-Б, 

-Куприянова Ева, 6-Б, 

-Базунова София, 6-Б, 

-Корсаков Вадим, 8-В. 

Сертификаты участников - 16. 

Руководитель: Корсакова Ольга Константиновна, 

учитель английского языка, МОУ «СШ № 34» 

Проект 

«Инфоурок» 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

зимний сезон 

2021 по 

английскому 

языку 

https://infouro

k.ru/konkurs 

13.01.2021 – 

04.03.2021 

Всего: 12  

3 кл.- 1 

6 кл. -2 

7 кл. -3 

8 кл. - 6 

Диплом I степени: 

-Шустова А., 3-Г кл. 

-Трифонова У., 7-А кл. 

Диплом III степени: 

-Корсаков В., 8-В 

МОУ «СШ №34 г.Макеевки» 

Сертификаты участников – 9  уч-ся. 

https://infourok.ru/konkurs
https://infourok.ru/konkurs
https://infourok.ru/konkurs
https://infourok.ru/konkurs


Руководитель: Корсакова Ольга Константиновна, 

учитель английского языка МОУ «СШ № 34 города 

Макеевки» 

Интерактивная 

образовательная 

платформа 

Учи.ру 

Олимпиада по 

английскому 

языку для 1-9 

классов 

Олимпиада по 

английскому 

языку для 

учеников 1-9 

классов 

(uchi.ru) 

Апрель 2021 Всего-12: 

2 кл.-1 

3кл.- 3 

4 кл. - 1 

5 кл.-1 

8 кл.- 6 

Диплом победителя: 

- Назаренко Варвара, 2-В, 

- ЯкуповТамирлан, 3-Б, 

- Шустова Алина,3-Г, 

- Смолянинова Ангелина,3-Г, 

- Воронцова София, 4-Д, 

- Арнаутова София,8-В, 

- Корсаков Вадим, 8-В. 

Похвальная грамота: 

- НазароваМаргарита,5-В, 

- Горячка Наталья, 8-В, 

-Каминская Дарья,8-В, 

-Чмырев Илья,8-В. 

Сетрификат участника: 

-Грушко Мирон,8-В. 

Руководитель: Корсакова Ольга Константиновна, 

учитель английского языка, МОУ «СШ № 34» 

Проект 

«Инфоурок» 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

весенний сезон 

2021 по 

английскому 

языку 

https://infouro

k.ru/konkurs 

24 марта – 13 мая 

2021 

Всего-14: 

3кл - 9 

5кл – 4 

8 кл - 1 

Результат ожидается 

 

Руководитель: Корсакова Ольга Константиновна, 

учитель английского языка, МОУ «СШ № 34» 

ООО «Инфоурок» Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

зимний сезон 

2021 по 

математике (8 

https://infouro

k.ru/konkurs 

25.02.2021  Диплом №ВЧ83261655,  

Сухоруков Никита, 8-А 

Крикунова Елена Сергеевна, учитель математики, 

МОУ «Средняя школа №34 города Макеевка» 

 

https://olympiads.uchi.ru/teachers/groups/2173599/olymp_stats/eng2104#full
https://olympiads.uchi.ru/teachers/groups/2173599/olymp_stats/eng2104#full
https://olympiads.uchi.ru/teachers/groups/2173599/olymp_stats/eng2104#full
https://olympiads.uchi.ru/teachers/groups/2173599/olymp_stats/eng2104#full
https://olympiads.uchi.ru/teachers/groups/2173599/olymp_stats/eng2104#full
https://olympiads.uchi.ru/teachers/groups/2173599/olymp_stats/eng2104#full
https://infourok.ru/konkurs
https://infourok.ru/konkurs
https://infourok.ru/konkurs
https://infourok.ru/konkurs


класс, 

углубленный 

уровень) 

Учи.ру Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

«Олимпийские 

игры на Учи.ру 

по математике» 

https://olympia

ds.uchi.ru/ 

Октябрь 2020 4 Сертификат участника: 

Золотухина Ева, 5-А 

Назарова Маргарита, 5-В 

Ткаченко Оксана, 5-В 

Шохин Владислав, 5-В 

Крикунова Елена Сергеевна, учитель математики, 

МОУ «Средняя школа №34 города Макеевка» 

Учи.ру Онлайн-

Олимпиада по 

математике 

BRICSMATH.C

OM  

https://bricsma

th.com/ 

Ноябрь, 2020 

Декабрь, 2020 

8 Похвальная грамота:  

Пекова Дарья, 5-В 

Порохня Андрей, 8-Б 

Погорелова Дарья, 5-А 

Сертификат участника: 

Шуляк Владимир, 5-В 

Ткаченко Оксана, 5-В 

Шохин Владислав, 5-В 

Чужинов Никита, 8-Б 

Диплом победителя: 

Сухоруков Никита, 8-А 

Крикунова Елена Сергеевна, учитель математики, 

МОУ «Средняя школа №34 города Макеевка» 

Учи.ру Олимпиада по 

программирован

ию   

https://olympia

ds.uchi.ru/oly

mp/prog 

Декабрь, 2020 4 Сертификат участника:  

Чужинов Никита, 8-Б 

Кривобоков Даниил, 5-А 

Похвальная грамота: 

Погорелова Дарья, 5-А 

Диплом победителя: 

Сухоруков Никита, 8-А 

Крикунова Елена Сергеевна, учитель математики, 

МОУ «Средняя школа №34 города Макеевка» 

Учи.ру Всероссийская https://olympia Февраль,2021 1 Диплом победителя: 

https://olympiads.uchi.ru/
https://olympiads.uchi.ru/
https://bricsmath.com/
https://bricsmath.com/
https://olympiads.uchi.ru/olymp/prog
https://olympiads.uchi.ru/olymp/prog
https://olympiads.uchi.ru/olymp/prog
https://olympiads.uchi.ru/olymp/zmath


олимпиада  

Учи.ру по 

математике 

ds.uchi.ru/oly

mp/zmath 

Сухоруков Никита, 8-А 

Крикунова Елена Сергеевна, учитель математики, 

МОУ «Средняя школа №34 города Макеевка» 

АНО «Цифровая 

экономика» 

Всероссийская 

образовательная 

акция «Урок 

Цифры» 

https://урокци

фры.рф/ 

8-22 Февраля 2021 15 Сертификат участника: 

Обучающиеся 5-А: 

Кузнецова Татьяна, Бухарина Маргарита, Воробьева 

Алиса, Гутько Артем, Затагин Данил, Оганисян 

Игорь, Лысенко Елизавета, Кошара Назар, Трошина 

Мария, Полянский Владислав, Луканин Глеб, 

Золотухина Ева, Керемша Никита, Костин Дмитрий, 

Гуляева Виктория. 

Крикунова Елена Сергеевна, учитель математики, 

МОУ «Средняя школа №34 города Макеевка» 

Онлайн-

платформа для 

обучения детей 

основам 

программировани

я "Кодвардс" 

Урок «Час Кода» https://codewar

ds.ru/hourofco

de 

Декабрь, 2020 13 Сертификат участника: 

Обучающиеся 5-В: 

Косенко Анна, Назарова Маргарита, Данильченко 

Антон, Волчков Станислав,  

Обучающиеся 5-Б: 

Федченко Илья,  

Сертификат участника: 

Обучающиеся 5-А: 

Дудка Сергей, Кривобоков Даниил, Кузнецова 

Татьяна, Луканин Глеб, Лысенко Андрей, Зотагин 

Данил, Трошина Мария, Хворостенко Милана 

Крикунова Елена Сергеевна, учитель математики, 

МОУ «Средняя школа №34 города Макеевка» 

Code.org® Час 

Программирован

ия 

https://hourofc

ode.com/ua/ru

#join 

7-13 Декабря 2020 16 Сертификат участника: 

Обучающиеся 5-А: 

Дудка Сергей, Кривобоков Даниил, Кузнецова 

Татьяна, Луканин Глеб, Лысенко Андрей, Зотагин 

Данил, Трошина Мария, Хворостенко Милана, 

Кошара Назар, Керемша Никита, Золотухина Ева, 

Гуляева Виктория, Бухарина Маргарита, Полянский 

https://���������.��/
https://���������.��/
https://codewards.ru/hourofcode
https://codewards.ru/hourofcode
https://codewards.ru/hourofcode
https://hourofcode.com/ua/ru#join
https://hourofcode.com/ua/ru#join
https://hourofcode.com/ua/ru#join


Владислав, Кудинова Полина 

Обучающиеся 5-В: 

Воронин Николай 

Крикунова Елена Сергеевна, учитель математики, 

МОУ «Средняя школа №34 города Макеевка» 

Учебный центр 

«Инфоурок» 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

зимний 

сезон2021 по 

русскому 

языку(6 класс, 

углубленный 

уровень) 

https://infouro

k.ru/lp/go 

25.02.2021 1 Сертификат ЖХ55967019 

Жижкин Никита Евгеньевич, 6-Б класс 

Крутицкая А.С., учитель русского языка и 

литературы , МОУ «СШ № 34 города Макеевки» 

Донецкий 

национальный 

университет 

http://donnu.ru 

Олимпиада 

«Vivat Academia 

for Kids» 

http://donnu.ru

/fl/kaf/olympia

d 

апрель 2021 5 

участников 

Сертификаты участников (Ткаченко О. 5-В, 

Пономаренко К. 6-А, Василевич Б. 7-В, Есипова У., 

Ермолаева В. 8-А класс), Ляшенко В.А., учитель 

английского языка 

Международный 

педагогический 

портал 

«Солнечный свет» 

Международная 

интернет-

олимпиада 

«Солнечный 

свет» 

https://solnces

vet.ru/olimpiad

a/po-istorii/ 

04.09.2020 1 Диплом за II место Чернышева Карина, 11-А , 

Тимофеева Н.М. (учитель истории) 

Донецкий РИДПО Республиканская 

акция«Знаю! 

Помню! 

Горжусь!»,  

приуроченной к 

75-летию 

Великой Победы  

советского 

народа в 

Великой 

https://docs.go

ogle.com/form

s/d/e/1FAIpQL

ScQYtXvRyh

Hb06QY_xF8

HD4MLp_Cq1

r4uYKeEUlUo

dBIw4Smg/clo

sedform 

Сентябрь 2020 13 Сертификаты  участников 

Тимофеева Наталья Михайловна, учитель истории   

Чекал И.М., учитель истории 

https://infourok.ru/lp/go
https://infourok.ru/lp/go
http://donnu.ru/fl/kaf/olympiad
http://donnu.ru/fl/kaf/olympiad
http://donnu.ru/fl/kaf/olympiad
https://solncesvet.ru/olimpiada/po-istorii/
https://solncesvet.ru/olimpiada/po-istorii/
https://solncesvet.ru/olimpiada/po-istorii/
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Отечественной 

войне и 77-й 

годовщине 

освобождения 

Донбасса от 

немецко-

фашистских 

Захватчиков, 

организатор ГОУ 

ДПО «Донецкий 

РИДПО» 

Диктанты России 

DICTANT.SITE 

 

 

 

 

 

IV Всероссийский 

правовой 

(юридический 

диктант) 

Организаторы: 

Ассоциация 

юристов России, 

Общероссийская 

общественная 

организация 

"Деловая Россия" 

 

https://xn--

80ahmiqnrc4h.

xn--p1ai/ 

Декабрь 2020 46 Сертификаты участников-учащихся 11-х классов 

Тимофеева Наталья Михайловна, учитель истории 

Чекал И.М., учитель истории 

Диктанты России 

DICTANT.SITE 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

исторический 

диктант на тему 

событий Великой 

Отечественной 

войны - "Диктант 

Победы" 2021. 

Организатор: 

Политическая 

партия "Единая 

https://xn--

80achcepozjj4

ac6j.xn--p1ai/ 

29 апреля 2021 7 Сертификаты участников-учащихся 11-х классов   

Тимофеева Наталья Михайловна (учитель истории  

https://���������.��/
https://���������.��/
https://���������.��/
https://�������������.��/
https://�������������.��/
https://�������������.��/


Россия" и др. 

«Инфоурок» Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

зимний сезон 

2021 по 

русскому языку 

(4 класс, 

углубленный 

уровень) 

infourok.ru/ 

standart 

04.03.2021 3 Диплом 1 степени 

Исаков Тимур 

№ ЮС09174885 

Диплом 2 степени 

Нестеренко Михаил 

№НЮ56087752 

Диплом 3 степени 

Юрьев Даниил 

№ДЯ99517095 

Ульянцева Е.А., учитель начальных классов 

«Инфоурок» Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

зимний сезон 

2021 по 

математике 

(4 класс, 

углубленный 

уровень) 

infourok.ru/ 

standart 

04.03.2021 8 Диплом 1 степени 
Никитюк Ксения 

№ЕЦ71558067 

Нестеренко Михаил 

 №ЗЛ79048248 

Рашевская Ксения 

№СВ38734410 

Исаков Тимур 

№ЩТ61820296 

Диплом 2 степени 

Ерѐменко Елизавета 

№ЕБ50826146 

Диплом 3 степени 

Скосаренко Семѐн 

№БС46306198 

Жильцова Анастасия 

№ЛЧ55090640 

Захарчук Ада 

№НТ18170929 

Ульянцева Е.А., учитель начальных классов 

«Инфоурок» Международная 

олимпиада 

infourok.ru/ 

standart 

04.03.2021 5 Диплом 1 степени 
Марченко Эрик  



«Инфоурок» 

зимний сезон 

2021 по 

окружающему 

миру 

(4 класс, 

углубленный 

уровень) 

№ВФ97154317 

Диплом 2 степени 

Жильцова Анастасия 

№ЕФ55969437 

Диплом 3 степени 

Юрьев Даниил  

№АВ54643895 

Романько Виолетта  

№ЖЛ98098413 

Скосаренко Семѐн 

 №РФ32451223 

Ульянцева Е.А., учитель начальных классов 

Инфоурок Международная 

олимпиада по 

русскому языку 

(углубленный 

уровень) 

https://infouro

k.ru/ 

30.112020 2 Хамматова Диана,6-Г, Диплом  3 степени 

Чиботар Дарина,6-Г,Сертификат участника  

учитель Фесенко Н.Ю. 

Инфоурок  Международная 

олимпиада 

«Инфорурок» 

зимний сезон 

2021 по 

биологии 

https://infouro

k.ru/ 

25.02.2021 1 Количество набранных баллов 16 из 20 

Сухоруков Никита Сергеевич, 8-А класс 

Чикина Н.Д., учитель биологии 
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