
Достижения обучающихся за 2017-2018 учебный год 

В 2017-2018 учебном году количество участников олимпиад, смотров, 

конкурсов, соревнований различного уровня составляет 79,1 % от общего 

количества обучающихся, победителей и призеров – 53,1 %.  

Обучающиеся стали лауреатами, призерами и победителями 

следующих заочных и дистанционных предметных олимпиад, конкурсов, 

научно-практических конференций регионального, всероссийского и 

международного уровней:  

  дистанционной олимпиады для начальной школы «Зимний мотив» от 

проекта mega-talant.com,  

  всероссийской метапредметной олимпиады «Умники и умницы», 

  онлайн-олимпиады «Буквы и звуки русского языка. Посвящается 

Международному дню родного языка», 

  всероссийской олимпиады по окружающему миру «Все о природе», 

  VII онлайн-олимпиады «Плюс»  по математике, 

  онлайн-олимпиады «Интолимп» по английскому языку, 

  всероссийского конкурса «Талантоха», 

  открытой международной математической интернет-олимпиады для 

школьников,  

  международного конкурса «Я энциклопедиЯ» по английскому языку,  

  международного конкурса по английскому языку проекта «Молодёжное 

движение»,  

  международной онлайн-олимпиады по русскому языку «Русский с 

Пушкиным» образовательной платформы «Учи.ру»,  

  областного виртуального конкурса-выставки «Круговерть или круговорот 

вещей в быту» и др. 

Наиболее значимыми для школы являются очные победы наших учеников 

окружного и областного уровней:  

  один победитель и четыре призера окружного этапа всероссийской 

олимпиады школьников: победитель по биологии – обучающаяся 7 «А» 

класса Протопопова Яна (педагог Гейтенко Л.В.), призеры: по русскому 

языку – обучающаяся 7 «А» класса Протопопова Яна (педагог Кузьмина 

Е.В.), по обществознанию – обучающаяся 7«Б» класса Акифьева Мария 

(педагог Зорина Е.А.), обучающаяся 8 «Б» класса Райник Анастасия 

(педагог Тюгаева З.Н.),  по технологии – обучающийся 9 класса Лунин 

Дмитрий (педагог Токарев С.П.),  



  3 место в окружном конкурсе творческих работ обучающихся «Карьерный 

навигатор: построение образа будущего»  (обучающаяся 9 класса 

Журавлева Анастасия, педагог Тюгаева З.Н.),  

  II место в окружном этапе областного конкурса социальных проектов 

«Гражданин» «Родному городу желаем…» (обучающиеся 10 класса, 

педагоги Майорова О.С. и Сучилина Н.В.),  

  III место в номинации «Сочинение» окружного этапа XIII областного 

конкурса творческих работ учащихся «Война глазами детей» 

(обучающаяся 1 «А» класса Зуйковой Анастасия, руководитель               

Нестерова Т.В.),  

  III место в номинации «Художественное чтение» окружного этапа XVII 

областных школьных Кирилло-Мефодиевских чтений (обучающаяся 1 

«А» класса Зуйковой Анастасия, руководитель Нестерова Т.В.). 

  обучающаяся 3 «А» класса Сучилина Злата заняла  III  место в окружном 

этапе областного конкурса рисунков, посвященного Параду Памяти 7 

ноября 2017 г., «Мы этой памяти верны»  (приказ Западного управления 

от 05.10.2017 № 997) (педагог Сучилина Н.В.); 

  команда школы  заняла I-е места в городском и окружном этапах 

областного конкурса социальных проектов «Гражданин» (1 этап «Моя 

малая родина») (педагоги Стекольщикова Н.А., Сучилина Н.В.). 

В 2017 учебном году возросло количество побед в спортивных 

соревнованиях городского и окружного уровней: наши ученики стали 

победителями и призерами окружного этапа зимнего Фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» «ГТО сдать не боимся! Мы к здоровью с ним стремимся!» среди 

обучающихся образовательных учреждений, посвященного Дню защитника 

Отечества»: 1 место – обучающийся 8 класса Михеев Владимир; 2 место – 

обучающийся 8 класса Набиев Давид (педагог Токарев С.П.); 3 место – 

обучающийся 8 класса Шмелев Александр (педагог Щербань С.А.); 3 место – 

обучающийся 11 класса Зуйков Кирилл (педагог Токарев С.П.), команда 

обучающихся ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск заняла II место в окружных 

соревнованиях по лыжным гонкам (педагоги Щербань С.А., Токарев С.П.), в 

соревнованиях по общей физической подготовке учащихся (юношей) 11 

классов среди общеобразовательных учреждений г.о. Октябрьск команда 

ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск заняла III место в командном первенстве по 

подтягиванию на перекладинах и I место в личном зачете (Семенков Денис); 

I место по прыжкам в длину командного первенства и I место в личном 

зачете (Зуйков Кирилл), обучающаяся 2 «Б» класса Сухарева Анна заняла  III 



место в городских соревнованиях «Октябрьская лыжня – 2017», сборная 

команда школы заняла II место в соревнованиях по лыжным гонкам среди 

общеобразовательных учреждений г.о. Октябрьск, подведомственных 

Западному управлению, в рамках проведения спартакиады учащихся, 

обучающиеся  школы стали победителями и призёрами городского  

шахматного турнира «Белая ладья» среди обучающихся 

общеобразовательных школ (Лычев Дмитрий, 8 класс – I место, Протопопова 

Яна, 6 «А» класс – I место, Макаров Никита, 5 «Б» класс – III место, 

Спиридонов Егор, 2 «А» класс – III место), команда школы заняла I место в 

городском (районном) этапе и III место в зональном этапе областных военно-

спортивных игр «Зарница Поволжья» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Самарской области (руководитель 

Щербань С.А.), обучающиеся школы стали призёрами в общекомандных 

зачетах и личном первенстве муниципального этапа Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», 

муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» (педагоги Токарев С.П., Щербань С.А.); 

команда обучающихся заняла  III  место в осеннем легкоатлетическом кроссе 

(приказ Западного управления от 13.10.2017 № 1036) (педагоги Токарев С.П., 

Щербань С.А.); команды юношей 2002-2003, 2004-2005  гг.р. заняли  III  

место в окружных легкоатлетических играх по мини-футболу среди команд 

общеобразовательных учреждений  (приказ Западного управления от 

02.11.2017 № 1114) (педагог Щербань С.А.); бучающийся 9 класса Михеев 

Владимир в составе команды занял II место в 5-м ежегодном областном 

конкурсе «Самый сильный школьник Самарской губернии» (педагог 

Щербань С.А.). 

Значимыми являются победы наших обучающихся в различных городских 

конкурсах: команда школы «Эрудиты» заняла III место в шестой игре «Мир 

биологии»,  II место в седьмой игре «Колесо истории» и I место в финальной 

игре 2017 года юниор-лиги городского интеллектуально-игрового клуба 

«Царь горы» (обучающаяся 5 «А» класса – Калинина Ангелина, 5 «Б» класса 

– Александрова Полина, 6 «А» класса – Молчанов Владислав, Протопопова 

Яна), I место в районном (городском) уровне окружного этапа областного 

конкурса социальных проектов «Гражданин» (2 этап «Родному городу 

(району) желаем») (обучающиеся 10 класса, руководители Майорова О.С., 

Сучилина Н.В.), I место в городском конкурсе детского литературного 

творчества «Стихоборье», приуроченного к Международному дню родного 

языка, в номинации  «Люблю тебя, мой край родной», (обучающаяся 1 «А» 



класса Зуйкова Анастасия, руководитель Нестерова Т.В.); Команда 

обучающихся заняла I место в городском конкурсе-смотре ученических 

активов образовательных учреждений г.о. Октябрьск (педагоги Панова С.С., 

Стекольщикова Н.А.). 

По сравнению с 2016 годом на 1,2 % возросло количество участников и на 

2,1 % количество победителей, призеров и лауреатов конкурсов, 

соревнований, научно-практических конференций муниципального, 

регионального, российского и международного уровней. 

 

 

 

 

 

 

 


