
Приложение 1. 

Достижения обучающихся и педагогов  

МБОУ СОШ им. М. Горького г.Скопина 

                                          за 2017- 2018 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятие Уровень Результат 

1. Выставка - ярмарка  

"Юннат - 2017" 

муниципальный Савёлова Виктория (10 

кл.) призёр в номинации 

"Ландшафтный дизайн и 

архитектура" 

(практический проект) . 

Руководитель Кряжкова 

Н.А. 

 

2. Всероссийский конкурс 

сочинений - 2017.  

 

муниципальный  Басова Лилия, 8 класс, 

заняла 3 место (2-ая 

возрастная группа) 

Рук. Асташкина Н.В. 

 

3. VI межрайонный православный 

молодёжный слёт 

 

межрайонный Диплом лауреата III 

степени музыкального 

конкурса;  

II место в 

интеллектуальном 

конкурсе;  

III место в 

общекомандном зачёте.  

 

4. Городской конкурс  

"Скопин - город доброй воли" 

муниципальный Ученица 11 класса 

Набатчикова Олеся, 

волонтёр школьного 

отряда 

"Неравнодушные" 

победитель в 

номинации "Доброволец 

года" 

 

5. Интернет-викторина 

«Краеведческий марафон 

«Сокровища земли Рязанской» 

областной Участники: Савина 

Анастасия (11 кл.), 

Теплухина Анастасия 

(10 кл.) и Асташкина 

Дарья (8 кл.). 

Рук. Бобылёва И.А. 

 



6. Конкурс "Лучший урок письма" 

(Скопинский почтамт) 

муниципальный Асташкина Н.В.-  

Лауреат 

 

7. Городской конкурс активистов 

РДШ "Команда РДШ" 

 

муниципальный III место 

Рук. Зайцева О.А. 

8. Конкурс юных исследователей 

окружающей среды 

муниципальный Савина Анастасия, 11 

класс, 2 место  

в номинации "Зоология и  

экология позвоночных 

животных" 

 (рук. Кряжкова Н.А.) 

9. Экологический праздник  

«День Урожая» 

муниципальный 3 место 

(рук. Кутловская К.С.) 

10. XVIII областной детско-

юношеский конкурс - фестиваль 

литературного творчества 

"Слово доброе посеять...", 

посвящённый Году экологии в 

Российской Федерации 

 

муниципальный - номинация "Юные 

поэты":  

1-я возрастная группа 

2 место - Бобылёв 

Дмитрий (4 класс, 

руководитель Шот Н.Н.);   

3 место - Материкина 

Милена (3б класс, 

руководитель 

Чернышова В.П.) 

2-я возрастная группа 

3 место - Сиворина 

Виктория (7а класс, 

руководитель Томина 

М.Т.) 

 

- номинация "Юные 

прозаики":  

1-я возрастная группа 

2 место - Олейников 

Артём (4 класс, 

руководитель Шот Н.Н.)  

 

- номинация "Юные 

журналисты": 

 1-я возрастная группа 

1 место - Олейников 

Артём (4 класс, 

руководитель Шот Н.Н.);   

3 место - Зайцев Егор (4 

класс, руководитель Шот 



Н.Н.);   

3 место - Мирошин 

Арсений ( 3а класс, 

руководитель Залеская 

Т.В.) 

 

- номинация 

"Художественное 

слово": 

 1-я возрастная группа 

3 место - Трушина 

Анастасия (2б класс, 

руководитель Букатова 

О.В.) 

 

 

11. Интернет-викторина 

«Краеведческий марафон 

«Сокровища земли Рязанской»  

 

областной Грамота за 

выдающиеся 

достижения в 

интернет-викторине: 

Асташкина Д. (8 кл.) и 

Савина Настя (11 кл.)  

Рук. Бобылёва И.А. 

12. Всероссийский конкурс  

"Мой родной русский язык" 

 

всероссийский Кряжков Илья,  8 класс, 

Диплом за I место 

Рук. Асташкина Н.В. 

13. Всероссийский конкурс  

"Мой родной русский язык" 

 

всероссийский Асташкина Н.В. 

Благодарственное 

письмо от редакции 

издания "Альманах 

Педагога" 

14. Экоурок "День Байкала" 

(БАЙКАЛУРОК.РФ) 

 

всероссийский Благодарность МБОУ 

СОШ им. М. Горького 

за содействие в 

проведении 

 

15. Экоурок "День Байкала" 

(БАЙКАЛУРОК.РФ) 

 

 

всероссийский Благодарность 

Асташкиной Н.В. за 

содействие в проведении 

16. Конкурс 

 "Марафон добрых дел" 

региональный номинация "Доброволец 

года" Набатчикова Олеся 

11 класс - Победитель  

(рук.Зайцева Т.О.) 

 



17. Всероссийский конкурс 

 "Русский язык от А до Я" 

всероссийский 1 место - Асташкина 

Дарья (8 кл.), рук. 

Асташкина Н.В. 

 

18. Всероссийский конкурс  

"Русский язык - богатство нации" 

всероссийский 1 место - Ерасов Павел 

(8 кл.), рук. Асташкина 

Н.В. 

 

19. Всероссийский конкурс 

"Профессиональная деятельность 

классного руководителя в 

условиях ФГОС ООО" 

всероссийский Диплом 1 место - 

Асташкина Н.В. 

(всероссийское издание 

"Педразвитие"). 

 

20. Детский творческий конкурс 

"Зелёный луч звезды Есенина" 

(организатор Московский 

государственный музей  С.А. 

Есенина) 

всероссийский - Дипломант 3-й 

степени - Басова Лилия 

(8 кл.) рук. Асташкина 

Н.В. 

- Диплом участника - 

Асташкина Дарья (8 кл.) 

рук. Асташкина Н.В. 

- Диплом участника - 

Асташкина Дарья (8 кл.) 

рук. Асташкина Н.В. 

 

21. Всероссийская акция 

 "Энергия добра" 

всероссийский Грамота МБОУ СОШ 

им. М. Горького 

г.Скопина - за 

эффективную 

реализацию 

мероприятий по 

энергосбережению и 

активное участие в 

акции. 

22. Областной смотр-конкурс среди 

образовательных организаций по 

патриотическому воспитанию 

муниципальный Призёр в номинации 

"Лучший организатор 

деятельности по военно-

патриотическому 

воспитанию" 

Асташкина Н.В. 

23. Конкурс по школьному 

краеведению "Рязанская земля. 

История, Памятники. Люди" 

муниципальный 3 место - Королёв 

Дмитрий (7а кл.), секция 

"Культурное наследие" 

 (рук. Томина М.Т.). 

3 место - Зайцева Алина, 

(7б кл.), секция 



"Родословие. Наши 

земляки " (рук. Бобылёва 

И.А.). 

Награждены грамотами 

участников областного 

уровня. 

24. Областной  конкурс 

"Овеянные славою флаг наш и 

герб" 

 

муниципальный 1 место - Бирюкова 

Мария, обучающаяся 1а 

класс, номинация 

"Декоративно-

прикладное искусство"; 

2 место - Ваньков 

Артём, обучающийся 1а 

класса,  номинация 

"Декоративно-

прикладное искусство"; 

3 место - Филатова 

Софья, обучающаяся 1а 

класс, номинация 

"Декоративно-

прикладное искусство" 

Руководитель 

Максимова О.Н.; 

2 место - Артюхин 

Максим, обучающийся 

7б класса,  номинация 

"Исследовательская 

работа".Руководитель 

Бобылёва И.А. 

 

25. Городской конкурс 

 "Самый классный "классный" 

муниципальный Лауреат (2 место) - 

Никитина Г.Н. 

в номинации "классный 

руководитель 2-4 

классов" 

26. I городские юнармейские сборы, 

посвященные 76-летию Битвы за 

Москву и освобождению города 

Скопина от немецко-фашистских 

захватчиков.  

 

муниципальный Сертификат об участии 

 

27. IV  городской  фестиваль  

"Талант рождается в семье!" 

 

муниципальный Диплом "Признание" 

многодетной семье 

Александриных, 

Грамоты за активное 



участие творческим 

семьям: Казаковы, 

Савёловы 

28. Областной конкурс 

 "Юный техник" 

региональный Диплом III степени 

(призёр) - Бобылёва 

Елизавета (9 кл.) в 

номинации "Здоровая 

среда" 

Диплом III степени 

(призёр) - Кузина 

Екатерина (9 кл.) в 

номинации "Здоровая 

среда" 

Диплом III степени 

(призёр) - Берёзкин 

Илья (9 кл.) в номинации 

"Здоровая среда" 

Диплом III степени 

(призёр) - Филатов 

Даниил  (9 кл.) в 

номинации "Здоровая 

среда" 

Диплом III степени 

(призёр) - Кожухарь 

Алексей (8 кл.) в 

номинации "Уютный 

мир" 

Диплом II степени 

(призёр) - Ерасов Павел 

(8 кл.) в номинации 

"Уютный мир" 

Рук. Мещанинова В.С. 

29. Межрегиональная акция 

"Есенинский диктант" 

межрегиональный Диплом II степени - 

Ерасов Павел (8 кл.) 

Диплом I степени - 

Кожухарь Алексей (8 

кл.) 

Диплом I степени - 

Асташкина Дарья  (8 кл.) 

Рук. Асташкина Н.В. 

Диплом I степени - 

Олейников Артём (4 кл.) 

Диплом I степени - 

Зайцев Егор (4 кл.) 

Рук. Шот. Н.Н. 



30. Конкурс «Русский с Пушкиным» региональный Диплом Победителя- 

Олейников Артём (4 кл.) 

Диплом Победителя - 

Зайцев Егор (4 кл.) 

Рук. Шот Н.Н. 

31. XVIII областной детско-

юношеский конкурс - фестиваль 

литературного творчества 

"Слово доброе посеять...", 

посвящённый Году экологии в 

Российской Федерации 

 

региональный Диплом финалиста- 

Олейников Артём (4 кл.) 

Рук. Шот.Н.Н. 

 

32. Областной смотр-конкурс среди 

образовательных организаций по 

патриотическому воспитанию 

региональный Грамота участника 

конкурса в номинации 

"Лучший организатор 

деятельности по 

историко-

патриотическому 

воспитанию" Асташкина 

Н.В. 

33. Закрытие Года экологии муниципальный Благодарностью  

Главы администрации 

г. Скопина награждена  

учитель русского 

языка и литературы  

средней школы им. М. 

Горького Наталия  

Валерьевна  Асташкина  

34. Городской  конкурс  

детских рисунков 

 «Подсмотрели у природы» 

муниципальный Диплом Победителя- 

Волкова Надежда (4 кл.) 

Диплом Победителя - 

Липатова Виктория (4 

кл.) 

Рук. Шот Н.Н. 

2 место - Филатов 

Даниил (9 кл.) 

35. Международный творческий 

интернет-проекте  

«Мосты дружбы» 

международный Онлайн - викторина 

"Узнаем друг друга": 

Диплом I степени  - 

команда 5 класса 

"Максимум" 

Диплом I степени  - 

команда 8 класса 

"Рязанские мадонны" 

Акция "Мы можем 



также": 

Сертификат участника 

- команда 5 класса 

"Максимум"; 

2 Благодарственных 

письма руководителю 

Бобылёвой И.А. 

Сертификат участника 

фотоконкурса - Ефанов 

Максим (5 кл.) 

36. Межрегиональный конкурс 

 по электробезопасности 

межрегиональный Сертификаты 

участников - 10 

учащихся 

Победитель за «репост» 

новости о конкурсе - 

Басова Лилия (8 кл.) 

Рук. Мещанинова В.С. 

37. Рождественская выставка муниципальный Лауреат III степени - 

Зайцев Егор (4 кл.); 

Лауреат III степени - 

Трушина Анастасия  

(2б кл.) 

Лауреат II степени - 

Стенин Никита (3б кл.) 

Лауреат II степени - 

Бирюкова Валерия  

(5 кл.) 

 

38. Конкурс "Язык наш древо жизни 

на земле", посвящённый Дню 

славянской письменности и 

культуры. 

муниципальный 2 место  - Зайцев Егор  

(4 кл.) в номинации 

"Литературно-

исследовательская 

работа"; 

3 место - Костин 

Дмитрий (3б кл.) в 

номинации 

"Изобразительное 

творчество"; 

1 место - Кунеева 

Елизавета (8 кл.) в 

номинации 

"Изобразительное 

творчество" 

(декоративно-

прикладное); 



1 место - Асташкина 

Дарья (8 кл.) в 

номинации 

"Изобразительное 

творчество" 

(декоративно-

прикладное). 

 

39. Экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» 

муниципальный 3 место в конкурсе 

«Кормушка для птиц» - 

команда 5 кл.  

Рук.: Кутловская К.С., 

Кряжкова Н.А. 

40. Торжественное открытие 

 Года добровольца 

муниципальный Благодарственным 

письмом Главы 

администрации города 

Скопина: Моргунова 

Дарья (10 кл.), 

Асташкина Н.В. 

41. XVII областной фольклорный  

конкурс - фестиваль 

"Праздничная карусель - 2018"  

в г. Рязани 

региональный Диплом Лауреата  I  

степени - Видникевич 

Сергей (10 кл.) 

Руководитель Колобова 

И.В., концертмейстер 

Забавникова Т.Е. 

42. III-й  концерт -  конкурс  

"Битва хоров -2018" 

муниципальный Диплом I степени - хор 

учащихся старших 

классов 

43. Смотр строя и песни среди 

дошкольных образовательных 

учреждений, посвящённый Дню 

защитники Отечества 

 

муниципальный Благодарственное 

письмо управления 

образования и 

молодёжной политики 

администрации МО - ГО 

г.Скопин  отряду 

юнармейцев МБОУ 

СОШ им. М. Горького 

44. Военно-спортивная игра 

«Вперед, ЮНАРМИЯ!», 

посвященная 100-летию  

Красной Армии 

муниципальный 3 место 

45. Областной  губернаторский 

конкурс "Герои земли рязанской" 

региональный Бобылёв Дмитрий (4 кл.) 

и Мирошин Арсений (3А 

кл.) - отмечены 

Дипломами в 

номинации 



"Литературное 

творчество" 

46. Конкурс патриотической песни 

"Поклон тебе, солдат России!" 

межрайонный I место - хор старших 

классов. 

47. Конкурс юных корреспондентов 

"Журавлик" 

 

муниципальный III место - Асташкина 

Дарья (8 кл.) - очный 

этап 

Заочный этап "Эссе на 

заданную тему": 

Басова Лилия (8 кл.) - II 

место; Ерасов Павел (8 

кл.) - II место; 

Асташкина Дарья (8 кл.) 

- участник; Теплухина 

Анастасия (10 кл.) - 

участник. 

48. Урок «Рязанская губерния в 

истории государства 

Российского» 

 

региональный Знак Губернатора 

Рязанской области -  

Видникевич Сергей (10 

кл.) 

49. Всероссийский конкурс юных 

чтецов "Живая классика - 2018" 

районный Победитель - Савёлова 

Виктория (10 кл.)  

Диплом участника 

регионального этапа 

50. Конкурс "Подвигу жить в веках!" муниципальный Ефанов Максим (5 кл.), 

Володина Елизавета (4 

кл.) и Яковенко Даниил 

(1 кл.) награждены 

грамотами за 

творческий подход к 

раскрытию темы. 

51. "Лидер XXI века" муниципальный Диплом участника - 

Теплухина Анастасия 

(10 кл.) 

52. Выставка-конкурс детского 

творчества «Зеркало природы», 

приуроченный к 100-летнему 

юбилею юннатского движения 

муниципальный Диплом III степени - 

коллектив школы в 

номинации  «За лучшее 

оформление 

экспозиции». 

3 место - Кудряшова 

Елизавета (7а кл.) в 

номинации «Природа и 

творчество» 

 2 место - Савёлова 

Виктория (10 кл.) в 



номинации «Природа и 

творчество» 

2 место - Иванова 

Елизавета (10 кл.) в 

номинации «Элементы 

садового дизайна» 

53. "Компьютерный Ас-2018" муниципальный 1 место - Моргунова 

Дарья (10 кл.) в 

номинации "Видеоролик 

"Связь поколений". 

3 место - Никонова 

София (5 кл.) в 

номинации "Рисунок" 

2 место - Асташкина 

Дарья (8 кл.) в 

номинации "История 

вычислительной 

техники" 

2 место - Материкина 

Алина (7б кл.) в 

номинации "Год 

волонтерства и 

добровольничества" - 

интерактивная 

презентация. 

3 место - Оларю Илья 

(7а кл.) в номинации 

"Год волонтерства и 

добровольничества" - 

интерактивная 

презентация 

 

54. Конкурс "Музей и дети" региональный 3 место - команда 8 

класса (Басова Лилия, 

Кожухарь Алексей, 

Ерасов Павел).  

Рук. Бобылёва И.А. 

 

55. Гала - концерт патриотической 

песни "Поклон тебе, солдат 

России!" 

региональный Диплом участника  

56. Городской экологический 

праздник "День птиц" 

муниципальный 2 место в номинации 

"Скворечник" 

Сертификат за участие 

Рук. Залеская Т.В. 



57. Отборочный  этап 

интеллектуального турнира 

"Финансовые грамотеи" 

региональный 2 место 

Рук. Бобылёва И.А. 

58. Всероссийский зачёт по 

финансовой грамотности 

всероссийский Сертификат о 

прохождении: 

Теплухина Анастасия 

(10 кл.); 

Иванова Елизавета (10 

кл.); 

Оларю Лилия (10 кл.); 

Ерасов Павел (8 кл.); 

Новикова Татьяна (8 

кл.); 

Савин Данила (9 кл.); 

Бобылёва И.А. 

 

59. Фотоконкурс 

 "Юность России" 

региональный Диплом Лауреата II 

степени в номинации 

"Портрет" - Гюмюшлю 

Дмитрий (3а кл.) 

Рук.Залеская Т.В. 

60. Конкурс 

 "Праздников Праздник" 

муниципальный Костин Дмитрий (3б кл.) 

- Лауреат III степени; 

Свирина Виктория (3а 

кл.) - Лауреат I степени; 

Теплова Анастасия (7б 

кл.) - Лауреат I степени; 

Трушина Анастасия (2б 

кл.) - Лауреат III 

степени. 

 

61. XVIII городской смотр - строя и 

песни "Юные защитники 

Отечества" 

муниципальный 3 место - сводный отряд 

Рук. Ретюнский А.В. 

62. Военно-спортивная игра 

"Зарница" 

муниципальный 3 место в этапе "Полоса 

препятствий"; 

3 место в этапе 

"Оказание помощи 

раненому" ( Бобылёв 

Михаил, 6 кл.) 

Рук. Ретюнский А.В. 

 

63. Викторина «От аза до ижицы. 

Загадки русского языка» 

региональный Призёр - Иванова 

Елизавета (10 кл.)  

 



64. V городской фестиваль для 

молодых семей "Мы вместе" 

муниципальный 2 место - семья 

Гюмюшлю (МБОУ СОШ 

им. М. Горького) 

3 место - семья Кичевых 

(МБОУ СОШ им. М. 

Горького) 

 
 


