
 
База  данных участия и достижений обучающихся 

в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, конференциях  и др. 
под руководством учителя информатики Подзоровой О.В 

(2015-2016 уч. год) 
I. Конкурсы: 

Школьный 
уровень 

Районный уровень Городской 
уровень 

Областной уровень Всероссийский 
уровень 

Международный 
уровень 

ü IX открытая 
всероссийская 
олимпиада 
«Наше 
наследие» 

(школьный тур 6-
11 кл.): 
ü школьный 

конкурс учебно-
исследовательск
их работ «Я и 
Земля» имени 
В.И. 
Вернадского  

Авакян С., 
Беженцева А. 
победители в 
номинации 
«информационные 
технологии», 
 

Ø Районный творческий 
конкурс «Имя твое – 
учитель»  
Беженцева А. , 9а 2 
место в номинации 
«фотография», 
Поляков А. 2 место в 
номинации 
«фотографии», 
Кусова П., 7б 3 место в 
номинации 
«фотографии», Подзоров 
Максим (2в) – участие. 

Ø Районный конкурс 
«Новый год шагает по 
Центральному району» 
1. Калачев А., 9а 
победитель в 
номинации «коллаж» 
2. Бетиева Амина, 9а – 
призер в номинации 
«коллаж» 

Ø I районный конкурс 
юных краеведов 
«Знатоки родного 
города» - команда 
«МИФ» - 2 место. 

Ø Районный этап 
городского конкурса 
детских творческих 
проектов «Я знаю, как 

Ø Муниципальн
ый этап открытой 
всероссийской 
интеллектуальной  
олимпиады 
школьников 
«Наше наследие» 
Личное первенство 
Жукова А., 1 место, 
Стихотворение- 
1 место, 
«Кроссворд» - 1 
место, «Тест» - 1 
место,  
«Соответствия» - 2 
место, «Чтение» - 2 
место, «логика» - 3 
место 
3 место Миронов А., 
9а 
Логика -  3 место 
Жукова А., 5а 
Лошкарева В. , 7а,  
Ø Городской 
конкурс интернет-
сайтов 
«Электронный 
Волгоград - 2015» 
  1 место в 
номинации «Учат в 
школе»; 

ü Областной конкурс 
«Царицын-Сталинград-
Волгоград» Авакян 
Сусанна, Беженцева 
Алина, 9а  2 место и 
печатная работа в 
сборнике  на тему 
«Создание сайта 
«Музейный уголок 
«Славная летопись школы 
№6» 
ü Региональный этап 
открытой всероссийской 
интеллектуальной  
олимпиады школьников 
«Наше наследие» Жукова 
А. 1 место в общем 
индивидуальном зачете, 1 
место в конкурсе 
«логика», 1 место в «тест 
на эрудицию», 1 место в 
«Чтение», 2 место в 
«Кроссворд», 2 место в 
«Стихотворение», 3 место 
в «Соответствия»; 
 в составе команды 
Жукова Анна – 3 место в 
общем зачете,  3 место в 
соревновании «Что? Где? 
Когда?», 2 место в 
«Головоломки»,  

ü Всероссийская 
конкурс-игра 
«КИТ-2014» - 55 
чел. (участие) 
Подзоров Максим, 
2в – 1 место в 
регионе,  

ü II Всероссийский 
конкурс  
«Математика 
вокруг нас» 
Беженцева Алина, 
Хачатурова 
Аделина, 9а – 2 
место, 
издательский 
проект 

ü Всероссийский 
конкурс «Нас 
манит свет далеких 
звезд» 

Поляков Андрей - 
призер, 9а в 
номинации 
«декоративно-
прикладное 
искусство», 
Абалонская 
Екатерина - 
победитель, 8б 
рисунок в технике 

Ø Международны
й дистанционный 
блиц-турнир по 
информатике «Логика 
техники» проекта 
«Новый урок»:  
Абалонская 
Екатерина (8б) – 2 
место, Кононенко 
Лев (11а) – участник, 
Жукова Анна (6а) – 2 
место, Кусова Полина 
(7б) – 1 место. 
Ø «Наше наследие» 

Жукова Анна, (6а)  
2место, 2 место в 
соревновании  
«Кроссворд», 

 3 место за командное 
соревнование «Пять 
подсказок» 

 (очный тур 
проходил в городе 
Переславль-   
Залесский) 
Ø IМеждународный 

конкурс «Мириады 
открытий» по 
информатике 
Абалонская 
Екатерина – 3 
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меня воспитывать». 
Поляков А. (9а) – 1 
место с презентацией 
«Воспитывайте меня 
так», Корнева Кристина 
(8б) – 1 место в 
номинации 
«видеоролик» 

Ø Районный  конкурс 
иллюстрированной 
военно-патриотической 
песни «Споемте, друзья» 
Антоник Анна 
победитель в номинации 
«С благодарностью – 
помним» 

 

Участие в 
номинации 
«школьная пора». 
Ø Городской 
конкурс детских 
творческих проектов 
«Я знаю, как меня 
воспитывать». 
Поляков А. (9а) – 1 
место с 
презентацией 
«Воспитывайте меня 
так», Корнева 
Кристина (8б) – 2 
место в номинации 
«видеоролик» 

 граттаж,  
Хачатурова Аделина 
и Эльмира - 
победители, 
рукописная книга 

место 
Ø Международный 

блиц-турнир по 
информатике «Век 
информации»   
Абалонская 
Екатерина (8б) -1 
место     

Ø 2 международный 
квест по цифровой 
грамотности 
«Сетевичок»  
Подзоров Максим, 
Хачатурова 
Аделина, 
Беженцева Алина - 
участники 
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II. Олимпиады: 
Районный уровень Городской 

уровень 
Областной 

уровень 
1. Муниципальный (городской)  этап открытой Всероссийской олимпиады школьников «Наше 

наследие» среди уч-ся 5-7 классов:  
• Жукова Анна, 6а победитель в личном первенстве, призер  в конкурсе «логика», 1 место в 

«тест на эрудицию», призер в «Чтение», победитель в «Кроссворд», победитель в 
«Стихотворение», 3 место в «Соответствия»,  

• Голикова Елена, 6 класс, призер «Тест на эрудицию», 
• Кравцов Данил, 7а призер в соревновании «Соответствия» 
• Кусова Полина, 7б, призер в «Чтение» 
• Сидякина Екатерина, 6, призер «Соответствия», 
•  

2. Муниципальный этап открытой Всероссийской олимпиады школьников «Наше наследие» среди уч-
ся 8-11 классов: Миронов Александр, 9а диплом 3 степени в соревновании «Стихотворение»  

• Егорова Наталья, 10 класс призер «Кроссворд», победитель «Соответствия», призер «Чтение» 
• Хачатурова Эльмира – призер в «Соответствие», победитель «Кроссворд» 
• Медведева Алина, 8а, призер в «Соответствия», призер «Тест на эрудицию», 
• Миронов Александр, 10а, призер «Соответствия» 
• Поляков Андрей, 9а, призер «Соответствия» 
 

3.  

 

№ п/п ФИ класс номинация место 

1.  Сахнов Дмитрий 7б 
Олимпиада по информатике  

5-8 классы 

3 

2.  Абалонская Екатерина 8б 1 

Жукова 
Анна 5а 
вышла в 
финал 

 

 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


III. НПК. 
Школьный уровень Районный уровень Городской уровень 

1. Беженцева А., Авакян С. 9а класс, 
секция «Информационные 
технологии» 

1. Беженцева А., Авакян С. 9а класс, 
«Онлайн сервисы  по созданию сайтов», 
секция «Информационные технологии»  2 
место 

- 

 
 
IV. Открытые уроки и мероприятия, выступления и  мастер-классы: 

Дата проведения Уровень Тема  
26.11.15г. Областная научно-практическая 

конференция «Современный урок 
информатики в условиях 
реализации ФГОС: содержание, 
методы и средства» 

Мастер-класс «Использование 
персонального сайта учителя для 
организации проектной деятельности 
учащихся». 

22.12.2015г. Областной фестиваль 
«Формируем вместе 
информационно-образовательную 
среду 2015» 

Мастер-класс «Создание  
персонального сайта учителя» 

18.02.16г. Областная научно-практическая 
конференция «Научно-
исследовательские лаборатории и 
центры Академии как 
эффективный опыт 
инновационного развития 
региональной системы 
образования»  

Доклад на тему «Потенциал сервисов 
Интернет в организации проектной 
деятельности учащихся» 

15.04.16г. Районный семинар практикум 
«Интернет-технологии в 
преподавании  музыки. Работа с 
музыкальным редактором» 

Темы выступления:  
1. «Электронные образовательные 
ресурсы  и Интернет-ресурсы для 
учителя музыки» 
2. «Использование программ 
обработки музыки  для создания 
аудиофайлов» 
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V. Конференции,  фестивали, семинары. 
 
Дата участия Название конференции, 

фестиваля. 
Вид участия Итог 

24.08.2015 Совещание руководящих и 
педагогических работников 
муниципальных образовательных 
учреждений Центрального района 
Волгограда 
«Качество образования в условиях 
введения ФГОС: оценка и социальная 
ответственность педагогического 
коллектива по выполнению требований 
стандарта» 

Выступление на МО по теме 
«Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности педагогов для 
создания условий формирования 
универсальных учебных действий 
учащихся» (24.08.2015г.) 

 

25.08.2015 Областное совещание 
педагогических  и руководящих 
работников Волгоградской области 
«От качества образовательных 
условий – к качеству 
образовательных результатов: 
образование Волгоградской области 
сегодня и завтра» 

Участие в работе секции №13 
учителей информатики 
«Современные подходы к 
преподаванию информатики: 
проблемы, опыт, 
рекомендации» 

 

12.09.14г. III городская  конференция 
проектно-исследовательских 
работ учащихся «Мой город» 

• Подзоров Максим (2а) 
(фотоконкурс) 

• Авакян Сусанна, 9а 
Беженцева Алина, 9а 
Проект «Музейный уголок 
«Славная летопись школы» 

• Гончарова Анастасия, 9а 
(фотоконкурс) 

• Калачев Артем (9а) 
(стихотворение о городе) 

Призер 
 
Победитель в номинации 
«Значимость 
исследования» 
 
Призер 
 
Победитель в номинации 
«С любовью к Волгограду» 
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• Ильичева Мария,  
Поляков Андрей (9а) 

 

призер 
 

12.11.15г. XII областной  юношеский 
краеведческий Фестиваль «Знай и 
люби свой край», посвященный году 
литературы  в Российской 
Федерации. 

Поляков А. (9а) «Наш земляк 
– Константин Андреевич 
Атрашкевич», 
Беженцева А.,  
Авакян С., (9а) 
«Петр Евдокимович 
Жульев»» 

выступление 

С 6.02  по 
20.02.2015г. 

Районный этап городского конкурса 
учебно - исследовательских работ 
старшеклассников «Я и Земля» им. 
В.И.Вернадского.  Номинация 
«информационные технологии» 

Беженцева А., Авакян С.,  
 9а класс  

2 место  

15-16.02.16г. Семинар  «Формирование 
внутренней системы оценки 
качества образования в соответствии 
с требованиями ФГОС» (в гимназии 
16 по качеству образования 
МСОКО) 

посещение сертификат 

 
VI. Печатные издания, публикации. 

Тема публикации Где опубликована Документ, 
подтверждающий 

публикацию 

Дата 
публикации 

«Создание сайта «Музейный уголок 
«Славная летопись школы №6» 
Беженцева А., Авакян С. 
 

Царицын-Сталинград-Волгоград»: сборник  
материалов IV  Областного конкурса учебно-
исследовательских работ и творческих проектов 
учащихся  в 2ч. / Часть 1. Секции учебно-
исследовательских работ и проектов. – Волгоград: 
Типография  «Бланк», 2016. – 172с. 

Сборник, ксерокопия 
статьи 

2016г. 
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Акции 

Название участники документ 
29.09.15г. Акция «Дети - детям», 
посещение ГКС (к) ОУ «Волгоградская 
С(к) ОШИ №2»  (цветы из конфет) 

9а класс,  Приказ, Фото, справка 
завуча по ВР 

Акция по посещению детей в сердечно-
сосудистом отделении больницы 

9а класс (3 чел.) фото 

Сбор вещей в дом малютки 9а класс  Фото, справка завуча по ВР 
Акция «Подними голову», посвященная 55 
летию полета в космос, 12.04.2016 на 
набережной, у фонтана Дружбы. 

9а  класс  

 
 
Итоги ГИА- 2016 
Курин А. (9а) -18 баллов – оценка 4 
Итоги ЕГЭ-2016 
 
ФИО балл Средний балл 
Абиева Аида 40  
Барсегян Вард 48  
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