Участие в олимпиадах, конкурсах в основной и средней школе за 2018-2019 учебный год
1.Предметные олимпиады
- всего в школе приняло участие 137 человек, из них призерами школьного этапа стали 36
человека, на районном этапе заняли:
предмет
место
класс
призер
11а
история
11а
обществознание призер
7б
призер
11а
обж
2.Интернет олимпиада по английскому языку на сайте «Инфоурок.ру» - 41 участник, 13
победителей,
3.Интернет олимпиада по английскому языку на сайте «СкайИнг» - 12 победителей,
4.Интернет олимпиада по английскому языку на сайте «Инфоурок.ру» (зимний сезон) – 34
участника, 8 победителей,
5.Международный конкурс «Британский бульдог» - участвовало 59 человек,
6.Международный конкурс «Кенгуру-выпускникам» - приняло участие 13человек,
7.Международный конкурс «Кенгуру-2019» - приняло участие 15человек. Занял 1 место в
районе– 5 класс
8. Всероссийский конкурс «Русский медвежонок - языка знание для всех» -- приняли участие 76
человек, заняла 3 место в районе 9а класс
9.Всероссийская интеллектуальная-игра«Золотое руно» - участвовали 38 обучающихся, из них
заняли 1 место на всероссийском уровне – ученицы 9б класса
10.Всероссийский конкурс сочинений - участвовало 50 человек,
11.Конкурс сочинений «Победа Ленинграда в минной войне» – 2 место в районе – 6а класс –, 3
место - 6б класс –
12.Юношеская НПК в рамках открытого городского межмузейного проекта исследовательской
деятельности учащихся «Музей открывает фонды»
- представили статьи в сборник:
13.Участие во всероссийском конкурсе «Если бы я был презедентом» - ученики 9а класс
14.Районный конкурс чтецов на английском языке - участвовало 8 человек.
15.Районный конкурс по английскому языку «Интеллектуальная игра»- команда 6 класса
победитель
16.Районный конкурс «Вода в Санкт-Петербурге»- команда школы в составе 5 человек заняла 3
место
17.Районный конкурс «Сорнякиада» - команда школы в составе 7 человек получила диплом
победителя
18. Всероссийский конкурс «ЧИП» - приняло участие 58 человек
Педагогический коллектив продолжил работу по созданию оптимальных условий для
раскрытия, реализации и развития личности каждого школьника.
Большую работу проводит учитель русского языка Цимлякова Л.В. по развитию творческой
активности учащихся, она стремится дать возможность каждому ученику раскрыть свои
возможности. Активно приобщают учащихся к участию в разных конкурсах
учитель
географии, учитель биологии, учитель истории
В то же время обращает внимание:
-уменьшение числа обучающих, участвующих в разных конкурсах и олимпиадах,
– недостаточная подготовка учащихся к предметным олимпиадам, малое число победителей на
районном уровне;
– недостаточная работа учителей русского языка, математики, изо, музыки по вовлечению
учащихся и представлению их работ на разных конкурсах;
На заседаниях МО следует проанализировать работу учителей по повышению мотивации
обучения учащихся, применение новых образовательных технологий, индивидуальной работе с
учащимися.
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7.2 Предметные недели
С целью развития у ребят познавательных интересов и потребностей традиционным в школе
стало проведение предметных недель, в которых ребята участвуют с большим желанием и
интересом. Разнообразны по форме мероприятия, проводимые в рамках этих недель:
 литературная гостиная « Волшебный мир – театр» 5-11 классы,
 игра по станциям « Театральная жизнь» 7—8 классы,
 игра « Его величество и добрый друг театр» 5 классы,
 викторину « Театральный этикет» 6классы,
 сочинении « Мой первый поход в театр» 6 клссф,
 посещением театра « На Васильевском» спектакль « Мещане» М. Горького 10 класс,
 выставка лучших переводов с английского языка 6-8 классы,
 конкурс чтецов на английском языке,
 «своя игра» по английскому языку 5 классы,
 викторина «Волшебный лабиринт – путешествие по Англии» 9-10 классы,
 морской бой (по математике) 10 класс,
 математическая игра «Клад знаний» 8 классы,
 круглый стол «Правильные многогранники в природе» 5 классы,
 математическая эстафета 6 классы,
 игра «Занимательная информатика» 7классы,
 игра «В мире логики» (по информатике) 8 классы,
 турнир «Знатоки Информатики» 10-11 классы,
 игра по физике «Слабое Звено» 11 класс,
 фотоконкурс «Как я провел лето» 6-7 классы,
 игра «Умей выжить при ЧС» 5 классы,
 викторина «Лекарственные растения» 7классы,
 геоквест 7-9 классы,
 викторина «В мире химических элементов» 8 классы,
 устный журнал «Из жизни Александра Михайловича Бутлерова».
Традиционный праздник «День наук» был посвящен теме «Году театра». Учащиеся
представляли театрализованные варианты рассказов:
5а5б – современная сказка о «Колобке»,
6а – басни С.Михалкова «Заяц и медведь», «Слон - живописец»,
6б – сказка «Остров мечты»,
7а – фантастический рассказ «Из школьной жизни»,
7б – Д.Родари «Приключения Чиполлино»,
8а – М.Зощенко «Аристократка»,
9а – А.П.Чехов «Радость»,
9б – А.П.Чехов «Лошадиная фамилия»,
10а - М.Зощенко «Любовь»,
11а - М.Зощенко «Елка»,
8б – представление с презентацией «Мифы и легенды о театре »
Рекомендации:
- активизировать работу с одаренными и способными детьми по подготовке к олимпиадам,
привлечению их к проектной и исследовательской деятельности,
- разнообразить формы проведения мероприятий, на всех этапах их подготовки активнее
привлекать к ним обучающихся,
- организовать взаимопосещение внеклассных мероприятий учителями-предметниками,
- обязательное проведение предметных недель по физической культуре и обж, музыке, изо и
СПБ.
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