
Мониторинг результативности деятельности детских объединений 

 
 2013- 2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016  

учебный год 

Творческие 

коллективы 

(объединения) 

учащихся 

образовательного 

учреждения были 

победителями  и 

призерами районных 

конкурсов (в течение 

трех последних лет) 

Победитель  - районная 

выставка «Осенние дары 

природы»  в номинации 

«Овощной серпантин»; 

II место – районный этап 

областного конкурса 

гуманитарно-экологических 

проектов «Снежная 

крепость»; 

Победитель – духовно-

нравственный фестиваль 

«Дорогою добра» в 

номинациях «Православный 

сувенир» и 

«Фототворчество»; 

Диплом II степени 
районный  конкурс «Алтарь 

Отечества» в номинации 

«Художественное слово»; 

III место – районный этап 

областного конкурса 

проектных работ 

«Экологическая мозаика»; 

Победитель – конкурс 

елочных украшений 

«Игрушка года» в 

номинации «Коллективное 

творчество»; 

Победитель -  IV районных 

Детских Рождественских 

чтений; 

II место – районный этап 

краеведческого конкурса 

«История выборов в 

Нижегородской области»; 

I место – районный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

«Отечество»; 

IIIместо – муниципальный 

этап областного конкурса 

«Новогодний серпантин»; 

III место – районная игра 

«Путешествие в страну 

Законию». 

Победители и призеры - 

районный конкурс «Птица 

года - 2014»; 

Победитель  - районная 

выставка «Золотая осень»  в 

номинации «Чудесная 

композиция»; 

Победители и призеры – 

муниципального этапа 

областного конкурса 

декоративно-прикладного и 

художественного творчества 

«Оранжевое солнце»; 

II место – муниципальный 

этап областного географо-

краеведческого конкурса 

«Край Нижегородский»; 

I место – районный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

«Отечество»; 

Победитель – районного 

этапа областного конкурса 

«Улица моего города»; 

Победители и призеры -  

конкурс елочных 

украшений «Игрушка года»; 

Победители и призеры  -

районный фотоконкурс 

«Дети, Творчество. 

Родина»; 

Победители и призеры – 

муниципальный этап 

областного конкурса 

детского и юношеского 

изобразительного искусства 

«Я рисую мир»; 

Победитель – духовно-

нравственный фестиваль 

«Дорогою добра» в 

номинациях 

«Фототворчество»; 

Победитель -  V районных 

Детских Рождественских 

чтений; 

II место – районный 

конкурс исследовательских  

работ «Юный 

исследователь»; 

Победитель – районного 

этапа IV Всероссийского 

конкурса юных чтецов 

«Живая классика»; 

Победитель – районный 

конкурс отрядных вожатых 

«Лето-2015». 

II место - Муниципальный 

этап Всероссийского 

конкурса сочинений; 

Победители и призеры  
районного фестиваля 

семейного 

художественного 

творчества «Мастерство 

всегда в почете»; 

III место – районный 

конкурс «Я – будущий 

избиратель»; 

Победители и призеры -  

конкурс елочных 

украшений «Игрушка 

года»; 

Победители и призеры  

районного фестиваля 

детского творчества 

«Дорогою добра»; 

Победители и призеры  

благочинического этапа XI 

Международного конкурса 

детского творчества 

«Красота Божьего мира»; 

Победитель районного 

конкурса «Птица года - 

2015»; 

Победитель – 

муниципально-

региональный тур 

Открытой всероссийской 

олимпиады «Наше 

наследие»; 

Призеры - VI районных 

Детских Рождественских 

чтений; 

II место – районный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

«Отечество». 

 
 

 

Творческие III место – областной Финалист  областного Финалист – областной 



коллективы 

(объединения) 

учащихся 

образовательного 

учреждения были 

лауреатами и 

победителями 

областных конкурсов 

(в течение трех 

последних лет) 

краеведческий  конкурс 

«История выборов в 

Нижегородской области» в 

номинации 

«Исследовательская 

работа»; 

II место – областной 

конкурс «Природоохранное 

законодательство глазами 

молодежи»; 

Победитель – областной 

конкурс исследовательских 

и проектных работ «Юный 

исследователь»; 

III место -  областной 

смотр-конкурс детских 

творческих работ  «Моя 

семья»; 

 

Победитель - 

Всероссийский творческий 

конкурс «Талантоха-5». 

Номинация: «Детские 

исследовательские работы и 

проекты». 

 

 

исторического 

исследовательского 

конкурса «Война в истории 

моей семьи», посвященного 

70-летию Великой Победы; 

  

Победитель - 

Всероссийский 

исследовательский конкурс 

«Семейная реликвия»; 

Победитель - XXIII 

Всероссийский творческий 

конкурс «Талантоха». 

Номинация «Литературное 

творчество»; 

Победитель - XXIII 

Всероссийский творческий 

конкурс «Талантоха». 

Номинация «Детские 

исследовательские работы и 

проекты»; 

 

конкурс творческих работ 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста «Я познаю мир»; 

II место - Областной 

конкурс эссе школьников  

«Я - профессионал»; 

Призер - Областной 

фестиваль семейного 

художественного 

творчества «Мастерство 

всегда в почете»; 

Победитель -  Областной 

социально 

просветительский проект 

«Грамотный Нижний» в 

номинации конкурс 

фотографий «Типун на 

языках»; 

Призер - Областной 

конкурс сочинений 

«История одного слова»; 

 

Лауреат - XXVI 

Всероссийский творческий 

конкурс «Талантоха». 

Номинация: «Детские 

исследовательские работы 

и проекты»; 

II место - XXII 

Всероссийский творческий 

конкурс «Талантоха». 

Номинация «Декоративно 

– прикладное творчество»; 

Лауреат - XXII 

Всероссийский творческий 

конкурс «Талантоха». 

Номинация «Детские 

исследовательские работы 

и проекты»; 

Лауреат - XXII 

Всероссийский творческий 

конкурс «Талантоха». 

Номинация: «Детские 

исследовательские работы 

и проекты»; 

III место - Всероссийский 

конкурс методических, 

исследовательских и 

творческих работ, 

посвященный 80-летию со 

дня смерти Максима 

Горького «Я в мир пришѐл, 

чтобы не соглашаться…»; 

I место - Всероссийский 

конкурс работ «Моя 

профессия – мое будущее»; 

I место - Всероссийский 

конкурс работ «Моя 

профессия – мое будущее». 

Спортивные команды 

– победители 

районных спортивных 

Победитель – районные 

соревнования по парковому 

ориентированию «Золотая 

III место – традиционный 

легкоатлетический 

эстафетный пробег, 

I место  - районный 

конкурс «Профилактика 

детского дорожно-



соревнований осень - 2013»; 

III место – традиционный 

легкоатлетический 

эстафетный пробег, 

посвященный 69-ой 

годовщине Победы в ВОВ; 

III место – традиционный 

осенний легкоатлетический 

эстафетный пробег на призы 

газеты «Рабочая Балахна»; 

II место – районный 

конкурс «Велотриал»; 

I место  - II 

(муниципальный) этап 

соревнований школьников 

«Президентские спортивные 

игры» по легкой атлетике. 

посвященный 70-ой 

годовщине Победы в ВОВ; 

II место и III место – 

традиционный осенний 

легкоатлетический 

эстафетный пробег на призы 

газеты «Рабочая Балахна»; 

I место  - районный 

туристический слет «Осень 

зовет на турслет»; 

III место – районные 

соревнования по общей 

физической подготовке 

среди команд военно-

патриотических 

объединений, посвященные 

70-летию Великой Победы; 

III место – районные 

соревнования по мини-

футболу; 

III место – районные 

соревнования по стрельбе 

среди команд военно-

патриотических 

объединений, посвященные 

70-летию Великой Победы; 

I место  - II 

(муниципальный) этап 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

по легкой атлетике; 

III место – II 

(муниципальный) этап 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

по лыжным гонкам; 

III место – финал 

муниципального этапа 

чемпионата школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-

Баскет». 

транспортного 

травматизма» среди 

руководителей отрядов 

ЮИД; 

I место  - районные 

соревнования по 

парковому 

ориентированию «Золотая 

осень 2015»; 

I место  - районные 

соревнования по лыжному 

ориентированию; 

I место  - районные 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

«Весенняя капель»; 

 

Спортивные команды 

– победители 

областных спортивных 

соревнований 

I место – Чемпионат и 

первенство области по 

легкоатлетическому кроссу; 

II место – первенство 

Нижегородской области по 

многоборью «Шиповка 

юных». 

 III место - Первенство 

области по легкой атлетике 

«Кубка – ФЛАНО – I этап 

Гран – При»; 

 

 

Обучающиеся школы в течение 2015 – 2016 учебного года приняли участие в 

районных и областных и всероссийских конкурсах различной направленности:  

Муниципальный уровень: 

- районный конкурс творческих коллективов юных инспекторов дорожного 

движения «Мы выбираем жизнь!» (руководитель Натарова З.А.); 

- районный конкурс «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

среди руководителей отрядов ЮИД» (руководитель Мельчакова Л.М.) – II место;  



- районные соревнования по парковому ориентированию «Золотая осень 2015» 

(руководитель Мельчакова Л.М.) – I место; 

- районные соревнования «Школа безопасности – Зарница 2016» (руководитель 

Гузанов Д.Д., Мельчакова Л.М.); 

- районные соревнования по шахматам (руководитель Корнюхина И.Ф.); 

- семейный конкурс «Мастерство всегда в почте» (руководители Дремина Е.А., 

Касьянова Е.В., Подувальцева Л.В., Терехова А.К., Штурмина О.С., Юдкина О.Г.); 

- районный экологический конкурс «Птица года-2015» (классный руководители 

Подувальцева Л.В., Шилкина В., 4а класс, - I  место (руководитель Терехова А.К..);  

- районный конкурс елочных украшений «Игрушка года - 2015» (руководители 

Зайцева Е.С., Подувальцева Л.В., Сокурова Н.А., Терехова А.К., Штурмина О.С., Юдкина 

О.Г.); 

- муниципальный этап  конкурса «Разговор о правильном питании» (руководители 

Подувальцева Л.В., Терехова А.К., Юдкина О.Г.); 

- районный фестиваль детского творчества "Дорогою добра" в номинации 

«Фототворчество» (руководители Натарова З.А., Терехова А.К., Юдкина О.Г.); 

- районный конкурс «Я – будущий избиратель» (руководитель Зайцева Е.С.); 

- районные соревнования по лыжному ориентированию (руководители Корнюхина 

И.Ф. и Мельчакова Л.М.) – I и II места; 

- районный этап областного конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Творчество: традиции и современность», руководитель Коробкова Е.Н. 

- Мартыненко Владимир, 7а класс, II место в муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса сочинений (руководитель Мартыненко Т.Н.); 

- Маслова А. и Феоктистова С., ученицы 9а класса (классный руководитель 

Демидова М.Я.) - участие в районном конкурсе «Ученик года - 2016». 

Областной уровень: 

- Мартыненко Владимир, 7а класс, призер областного этапа Всероссийского 

конкурса сочинений  «История одного слова» (руководитель Мартыненко Т.Н.); 

- Мартыненко Владимир, 7а класс, победитель областного социально 

просветительского проекта «Грамотный Нижний» в номинации конкурс фотографий 

«Типун на языках» (руководитель Мартыненко Т.Н.); 

- Мартыненко Денис, 3 класс, областной конкурс творческих работ детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Я познаю мир» в номинации  

«Экспериментально-исследовательские работы»  (руководитель Юдкина О.Г.); 



- Панов Кирилл, 6б класс, III место в Первенстве области по легкой атлетике «Кубка 

– ФЛАНО – I этап Гран – При» (руководитель Корнюхина И.Ф.); 

- Смирнов Данила и Барышникова Александра, 1б класс, областной конкурс 

творческих работ детей дошкольного и младшего школьного возраста «Я познаю мир» в 

номинации  «Проектная работа»  (руководитель Подувальцева Л.В.); 

Всероссийский уровень: 

- Бусыгин Дмитрий, 4б класс,  лауреат XXVI Всероссийского творческого конкурса 

«Талантоха» в номинации «Детские исследовательские работы и проекты» (руководитель 

Романова Т.М.); 

- Кокурина Арина, 4а класс, лауреат XXIII Всероссийского творческого конкурса 

«Талантоха» в номинации «Декоративно-прикладное творчество» (руководитель Терехова 

А.К.); 

- Малов Семен, 4а класс, лауреат XXIII Всероссийского творческого конкурса 

«Талантоха» в номинации «Детские исследовательские работы и проекты» (руководитель 

Терехова А.К.); 

- Мартыненко Денис, 3 класс, лауреат XXIII Всероссийского творческого конкурса 

«Талантоха» в номинации «Детские исследовательские работы и проекты» (руководитель 

Юдкина О.Г.). 

 


