Отчет
участия общеобразовательного учреждения
во Всероссийских конкурсах
за 2013- 2014 учебный год (1 полугодие)
Общеобразовательное учреждение МБОУ СОШ№1 с.Канглы
№
п/п
1

2

3
4
5

Название конкурса

Всероссийские конкурсы
Дата
Фамилия,
проведения
имя
участника

Всероссийский конкурс
«Олимпус» по
английскому языку
«Британский бульдог» по
английскому языку
«Русский медвежонок» по
русскому языку
«Олимпус» по русскому
языку
«Олимпус» по математике

Директор школы:

Место

43 ученика
100 учеников

71 человека
33 человека
81 человек

А.А.Ахметова

Отчет
участия общеобразовательного учреждения
в краевых конкурсах
за 2013- 2014 учебный год (1 полугодие)

№
п/п
1

2

3

4

Общеобразовательное учреждение МБОУ СОШ№1 с.Канглы
Краевые конкурсы
Название конкурса
Дата
Фамилия,
Место
проведения
имя
участника
Краевой творческий
конкурс «Конституция –
Основной Закон
многонационального
российского народа»,
посвященный 20-летию
принятия Конституции РФ
в номинации
«Художественное
творчество»
Краевой творческий
конкурс «Конституция –
Основной Закон
многонационального
российского народа»,
посвященный 20-летию
принятия Конституции РФ
в номинации
«Литературное
творчество»,
Краевой творческий
конкурс «Конституция –
Основной Закон
многонационального
российского народа»,
посвященный 20-летию
принятия Конституции РФ
в номинации
«Литературное
творчество».
Зональный тур 19 краевой
научно-практической
конференция школьников
«Эколого-краеведческие
проблемы Ставрополья»
в номинации
«Экологическое
краеведение»

сентябрь

Ваисов Заур
учащийся 3 б

за две работы
сертификат
участника

сентябрь

Бесакаева
Мадина учащаяся
3б класса

сертификат
участника

сентябрь

Дарманова
Аминат учащаяся
3б класса

сертификат
участника

Муратова
Алтынай
учащаяся 7 б
класса

третье место

7 декабря

5

Зональный тур 19 краевой
научно-практической
конференция школьников
«Эколого-краеведческие
проблемы Ставрополья»
в номинации
«Экологическое
краеведение»

7 декабря

Мамаева
Эльмира
учащаяся 11
класса

получила
свидетельство
участника

6

Зональный тур 19 краевой
научно-практической
конференция школьников
«Эколого-краеведческие
проблемы Ставрополья»
в номинации «Экология и
биохимия»

7 декабря

Джамбулатова
Альбина
учащаяся 9б
класса

получила
свидетельство
участника

Директор школы:

Ахметова А.А.

Отчет
участия общеобразовательного учреждения
в краевых олимпиадах
за 2013- 2014 учебный год (1 полугодие)
Общеобразовательное учреждение МБОУ СОШ№1 с.Канглы
Краевые олимпиады
№
п/п
1

Название конкурса
Краевой тур
Всероссийской
олимпиады
«Созвездие»

Дата
проведения
декабрь

Директор школы:

Фамилия, имя
участника
Калмыкаева Милена
учащаяся 9 а класса

Ахметова А.А.

Место
первое

Отчет
участия общеобразовательного учреждения
в городских конкурсах
за 2013- 2014 учебный год (1 полугодие)
Общеобразовательное учреждение МБОУ СОШ№1 с.Канглы
№
Название конкурса
п/п
1 Спортивно-

2

3

4

5

интеллектуальная игра
«Здравствуй, малая Родина»,
в номинации
«Интеллектуальная игра»
Спортивноинтеллектуальная игра
«Здравствуй, малая Родина»,
в номинации «Отжимание»
конкурса «Сильные, смелые,
ловкие»
Конкурс творческих работ,
посвященный 135- летию
города Минеральные Воды
в номинации
«Изобразительное
искусство»,
в номинации коллектив
школы в общем зачете
конкурса занял 3 место.
Конкурс творческих работ,
посвященный 135- летию
города Минеральные Воды
в номинации «Фотография»
Конкурс творческих работ,
посвященный 135- летию
города Минеральные Воды
в общем зачете конкурса

6

Первый этап конкурса
«Законы дорог уважай», в
конкурсе «Тестирование по
ПДД».

7

Конкурс по пожарной
безопасности «Юные
таланты за безопасность» в
номинации «Вокал»

Городские конкурсы
Дата
Фамилия, имя
проведения
участника

Место

сентябрь
2013

команда учащихся
4-х классов

первое место

сентябрь

Маликов Муса учся 4А класса

первое место

сентябрь

Мусаитова Майса
учащаяся 3 а класса

третье место

сентябрь

творческий
коллектив
учащихся школы

второе место

сентябрь

творческий
коллектив
учащихся школы

третье место

октябрь

Отряд ЮИД
«Светофор»

первое место

безопасности
«Юные
таланты за
безопасность».

младшая вокальная
группа «Нежность»

первое место

8

Студенческая конференция
по проблемам духовнонравственного воспитания
молодежи «Душа по капле
собирает свет - 4», в
конкурсе поэтов «Я лиру
посвящу народу своему» в
номинации «С чего
начинается Родина»,

9

Студенческая конференция
по проблемам духовнонравственного воспитания
молодежи «Душа по капле
собирает свет- 4»,
в конкурсе фотографий в
номинации «Алтарь
Отечества»
Муниципальный конкурс
«Класс!ный парень- 2013»

10

13 ноября
октябрь

Суюнова Малека
учащаяся
3 а класса

третье место

октябрь

Белялова Алина
учащаяся
11 класса

первое место
третье место

26 сентября
2013 года

Дарманов Солтан
учащийся 3 а класса

награжден
почетной
грамотой в
номинации
«Мечта девочек»
награждена
дипломом в
номинации «Мисс
Грация»
награждена
дипломом в
номинации «Мисс
Восторг»
третье место

11

Муниципальный конкурс
«Мисс Первоклассница2013»

ноябрь

Касаева Елизавета
учащаяся 1 б класса

12

Муниципальный конкурс
«Мисс Первоклассница2013»

ноябрь

Олина Дарья
учащаяся 1 б класса

13

Интеллектуальный
Брейн-ринг «Мы граждане
России» и

декабрь
2013

учащиеся 9-11
классов

14

Конкурс школьных музеев

декабрь

школьный музей
«История села.
История школы»

15

Всероссийский туристско краеведческий слет
движение «Отечество»: в
номинации «Этнография»
Всероссийский туристско краеведческий слет
движение «Отечество» в
номинации «Экологическое
краеведение»
Районная научно-

10 декабря

Белялова Алина
учащаяся
11 класса

10 декабря

Муратова Алтынай
учащаяся 7 б класса

первое место

октябрь

Мамаева Эльмира

первое место

16

17

почетная грамота
за
этнографическую
работу в тесной
связи с героикой
воинов с.Канглы.
первое место

18

19

20

практическая конференция
«Эколого-краеведческие
проблемы Ставрополья»: в
номинации «Экологическое
краеведение»
Районная научнопрактическая конференция
«Эколого-краеведческие
проблемы Ставрополья»
«Экологическое краеведение
Районная научнопрактическая конференция
«Эколого-краеведческие
проблемы Ставрополья», в
номинации «Общая экология
и биотехнологии»
Конкурс
«Спорт
как
альтернатива
пагубным
привычкам» в номинации
«Литературное творчество»

учащаяся
11 класса

октябрь

Муратова Алтынай
учащаяся 7 б класса

третье место

октябрь

Джамбулатова
Альбина учащаяся
9Б класса

третье место

декабрь

Суюнова Мадина
учащаяся 3б класса

третье место

21

Конкурс «Спорт как
альтернатива пагубным
привычкам» в номинации
«Исследовательская
работа».

декабрь

Хачева Элеонора
учащаяся 2а класса

третье место

22

Фестиваль - конкурс «Мы
едины» в номинации
«Художественное чтение»
Фестиваль - конкурс «Мы
едины» в номинации
«Хореография»

декабрь

Муллавалиева
Белла
ученица 3 класса Б
Дарманов
Солтанбек ученик
3а класса и
Шумакова Алина
ученица 2 б класса

первое место

23

декабрь

второе место

Директор школы:________________АхметоваА.А.

Отчет
участия общеобразовательного учреждения
в городских олимпиадах
за 2013- 2014 учебный год (1 полугодие)
Общеобразовательное учреждение МБОУ СОШ№1 с.Канглы
Городские олимпиады
№
Название конкурса
п/п
1 Олимпиада по технологии

Дата
проведения
ноябрь

Фамилия, имя
участника
Басиев Владислав
11 класс

Место
2

2

Олимпиада по технологии

ноябрь

Ганизаде Ибрагим
10 класс

3

3

Олимпиада по экологии

ноябрь

Мамаева Эльмира
11 класс

2

4

Олимпиада по экологии

ноябрь

Джамбулатова
Альбина
9 класс

3

5

Олимпиада по биологии

ноябрь

3

6

Олимпиада по праву

ноябрь

7

Олимпиада по физической
культуре

ноябрь

Мулялиева Камила
11 класс
Калмыкаева Милена
9 класс
Данилец Диана
11 класс

Директор школы:

А.А.Ахметова

3
3

