В 2010 году в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников
учащиеся ВСОШ№1 завоевали 14 призовых мест(6 победителей и 8 призеров).Это
олимпиады по биологии, праву, технологии,немецкому языку, обществознанию,
литературе, русскому языку, ОБЖ.
№ предмет
п/п

1
2

биология
право

3
4
5

технология
немецкий язык
обществознание

6
7

литература
русский язык

победитель

Прохорова В.(11а)
Романенко М.(10)
Гершенкоп Д.(10)
Прохорова В.(11а)

Прохорова В.(11а)

призер

Журавлева С.
Кузнецов А.(7б)
Иккерт Е.(11а)
Макаренков
И.(9а)
Матюхина
М.(11а)

Учитель,
подготовивший
победителя или
призера
олимпиады
Метликина И.Л.
Тимошина Е.Ю.
Шмаков С.В.
Мурашова И.Н.
Тимошина Е.Ю.

Зорькина Н.В.
Зорькина Н.В.

Прохорова
В.(11а)
8
ОБЖ
Теребунская
Анисимов В.Н.
А.(10)
Результативность участия МОУ «ВСОШ №1» в муниципальном туре
Всероссийской олимпиады школьников в динамике за 3

года

МОУ «ВСОШ№1» получает стабильно высокие результаты по итогам муниципального
тура Всероссийской олимпиады школьников на протяжении ряда лет, занимая
лидирующие позиции в Волховском муниципальном районе.

Итоги участия муниципальных учреждений Волховского муниципального района в
муниципальном этапе ВОШ в 2010 г.
ОУ
гимназия
ВСОШ№1
ВСОШ№6
Пашская СОШ
ВСОШ№5
ВСОШ№7
СОШ№8
Новоладожская СОШ№1
Сясьстройская СОШ№1

Число победителей
15
6
5
12
1
3
2
2

Число призеров
11
8
10
5
6
6
5
12
6

Трое учащихся в 2010 году заняли призовые места на региональном этапе
Всероссийской олимпиады школьников: Прохорова В.(11а)-немецкий язык, Колесник
А.(11а)-технология, Кузнецов А.(7б)-технология. В 2009 году победителем регионального
этапа Всероссийской олимпиады школьников был только 1 учащийся школы Колесник А.( технология).
Учащиеся школы традиционно принимали участие во Всероссийской игреконкурсе по русскому языку « Русский медвежонок- языкознание для всех». В 2010 году
это 197 участников со 2-11 класс.
Динамика роста участия учеников нашей школы во Всероссийском конкурсе-игре
«Русский медвежонок»:
2008 г.
144 чел.(23,9%)

2009 г.
165 чел.(27,4%)

2010 г.
197 чел.(33,6%)

В 2010 году учащиеся школы получили следующие значимые результаты:
Рахнова Е.(2 класс)- 3 место в Волховском районе, Волкова В.(3 класс)-5 место в районе,
Сементин В.(8 класс)-5 место в районе, Жеребцова О.(11 класс)-6 место, Николаева С.(11
класс)-7 место в Волховском районе.
Учащиеся ВСОШ №1 участвуют в Международном математическом конкурсеигре «Кенгуру». Динамика роста участия учеников школы в конкурсе:
2008 г.
2009 г.
2010 г.
121 чел.(19,2%)
159 чел.(26,4%)
194 чел.(33,1%)
В 2010 году учащиеся школы получили следующие результаты: Сементин В.(8
класс)-1 место в Волховском районе, Портупеева А.(8 класс)-2 место в районе, Клюев А.(3
класс)-4 место в районе, Богданова П.(4 класс) -8 место в районе, Семенова А.-5 класс)-9
место в районе.
В международном конкурсе по английскому языку «Британский бульдог» в 2010
году приняли участие 72 ученика с 3-11 класс. В прошлом году в конкурсе участвовал 51
учащийся, динамика роста количества участников-30%.

Результативность участия в конкурсе «Британский бульдог-2010»: Иванова Ю.(8
класс)- 8 место в Волховском районе, Баранова А.(9 класс)-11 место в районе, Прохорова
В.(11 класс)-10 место.
Двое учащихся школы (Прохорова В., Почтарева С.)в декабре 2010 года
принимали участие в церемонии получения премии губернатора Ленинградской области
В.П.Сердюкова в рамках поощрения и поддержки талантливой молодежи.
Учащиеся школы принимали активное участие и достигли высоких результатов в
конкурсах различного уровня в 2010 году:
№ Ф.И. учащегося
п/п

класс

1

Коняхина Ирина

5

2

Бабкина Александра

2

3

Умаров Игорь

7

4

Волков Иван

7

5

Почтарева Светлана

7

6

Коптелова Валентина

8

7

Макаренков Илья

8

8

Андреев Артем

4

Достижения
( регионального,
всероссийского
уровня)
Победитель
конкурсов
« St.Petersburg Open2010», «Кубок
Губернатора СанктПетербурга» по
бальным танцам
Победитель
областной матчевой
встречи по
плаванию
Призер областного
турнира по
рукопашному бою
Победитель
областного турнира
по спортивной
гимнастике
Победитель
областного
фестиваля –конкурса
музыкальнохудожественного
творчества
«Весенний ключ»
Призер чемпионата
Ленинградской
области по
плаванию среди
девушек
Призер Первенства
Ленинградской
области по
шахматам
Победитель
международного
фестиваля по

спортивной
аэробике « Кубок
Карелии»
Учащиеся школы активно участвуют в различных фестивалях и конкурсах:
-муниципальный конкурс музыкально-художественного конкурса «Юность и
вдохновение» (школьный театр «Балаган» занял 3 место);
-зональные соревнования 45-й областной спартакиады школьников по баскетболу3 место;
-муниципальный этап областного конкурс детского творчества по безопасности
дорожного движения «Дорога и мы»-3 место;
место;

-районные соревнования по правилам дорожного движения «Безопасное колесо»-1
-районная эстафета, посвященная Дню памяти и скорби -2 место.

Трудовой отряд «Юниор» ВСОШ№1 занял 2 место среди трудовых отрядов
Волховского муниципального района летом 2010 г.

