
4 квартал 2021 года 

участие в районных, областных мероприятиях 

по воспитательной работе 

Учащиеся  

Мероприятия участники место 
Районный конкурс  «Для вас 

учитель!» (ОВЗ) 

6 5- 1 мест 

1-2 место 

Всероссийская осенняя 

олимпиада по экологии  на 

образовательной платформе 

Учи.ру 

68 Призеры-28 

Победители-20 

Всероссийский физкультурно-

спортивного комплекса ГТО 

5 3- золото 

1—серебро 

1- бронза 

Всероссийский проект «Билет 

в будущее» 

140  

Районная олимпиада по 

избирательному праву 

10 2- 1 места 

2- 3 места 

 

Областная олимпиада по 
избирательному праву 

2 призер 

Районные соревнования по 

пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки, 

памяти Героя Советского 

Союза Ермолаева Н.В. 

3 1 м 

3м 

2 место- командное 

Всероссийский конкурс Эссэ 

«День рубля» тема «Копейка 

рубль бережет» 

1 Диплом за высокое качество 

конкурсной работы 

Международный конкурс 

цифровых фотографий 

«Краски осени»  номинация  

Осеннее настроение - «У ребят 

– листопад» 

8 2 место 

Всероссийская онлайн-  

Олимпиада 

 «Безопасные дороги» 

307 Похвальные грамоты – 113 

Дипломы победителей - 90 

Районные соревнования по 

баскетболу  в зачет 

Спартакиады 2021-2022 

учебного года 

16 3,3,2 места 

Районные соревнования по 

шахматам 

3 2 место 

Районный Конкурс рисунков  

«Безопасная железная дорога 

детям» 

2 Благодарственное письмо 

Районный Конкурс 

фотографий «Мамочка моя» 

(ОВЗ) 

8 8 – 1 мест 

Районный Онлайн – 

Фотоконкурс «Мама милая 

моя» 

19 19- победителей  

Районный Онлайн- конкурс 2  2- победителя 



рисунков «День народного 

единства» 

IV ежегодная Всероссийская 

конференция - презентация 

«Роль семьи в сохранении и 

развитии языков народов 

Российской Федерации 

1 Сертификат участника 

 

 

 

Педагоги (классные руководители) 

 

Областной конкурс на лучшую 

постановку спортивной-

оздоровительной  работы по 

месту жительства среди 

общественных инструкторов 

реализующих  областной 

социальный проект «Тренер-

общественник в курганской 

области  в 2021г 

октябрь Менщикова И.В. 3 место  

Районные соревнования по 

пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки, 

памяти Героя Советского Союза 

Ермолаева Н.В. 

26.11.21 Банников А.Г. 

Пшеничников Е.В. 

Менщикова И.В. 

 

 

1 место 

Международный творческий 

конкурс «Усы, лапы, хвост» 

номинация фотография 

возрастная категория педагоги и 

родители 

ноябрь Макарцева М.А. 2 место 

Всероссийский форум Классных 

руководителей 

октябрь Бородина И.С. 

Емельянова Н.С. 

участники 

Всероссийский 

профессиональный конкурс для 

педагогов «Педагогика XXI 

века»  методическая разработка 

для проведения мероприятия в 

5-9 кл «Главные битвы Великой 

Отечественной войны 1941гг» 

ноябрь Макарцева М.А. 1 место 

Всероссийский конкурс Эссэ 

«День рубля» тема «Копейка 

рубль бережет» 

ноябрь Осина О.А. Благодарственное 

письмо 

Всероссийский Диктант по 

общественному здоровью 

декабрь Бородина И.С. 2 место 

Многоборье ГТО г.Курган декабрь Менщикова И.В. 1 место 

конференция «Воспитание как 

стратегический национальный 

приоритет: эффективные 

декабрь Емельянова Н.С. участница 



региональные практики». 

 

 Межрегиональная организация 

пограничных войск  «Подвиг». 

декабрь Муштаев Ю.М. Грамота 

 

 

 

 

 


