Карта результативности деятельности Рождественского
филиала имени Героя Советского Союза В.Ф. Нефедова МБОУ
Платоновской средней общеобразовательной школы
за 2014 - 2015 учебный год
Раздел I.
1.1. Результаты учебной деятельности
2012 - 2013 уч. г
2013 - 2014 уч.г.
2014 - 2015 уч.г.
успеваемость качество
успеваемость качество
успеваемость качество
знаний
знаний
знаний
100
37,8
97,7
44,2
100
45,2
1.2. Результаты участия во II (муниципальном) этапе Всероссийской
олимпиады школьников
Приняли участие в олимпиадах по 11 предметам.

Участников всего – 8 чел.
Из них 6 человек участвовали в олимпиадах по 2 и более предметам

Призовых мест - 4, в т. ч.:
Наседкина Елизавета II место – по праву


III место – по русскому языку и обществознанию
Климов Анатолий

III место – по обществознанию

1.3. Результаты участия в муниципальных, региональных и
межрегиональных конкурсах.
1.3.1. Муниципальный уровень
Конкурс сочинений по краеведению (Климов Анатолий и Наседкина
Елизавета – лауреаты конкурса)
Литературный конкурс «Живая классика» ( 2 участника, Щукин Максим - III
место)
«Инфознайка» (5 участников, Осипова Лена – победитель)
«Лучший туристический поход» - I место
Осенний легкоатлетический кросс (6 участников)
Фестиваль «Страна творчества и фантазии» (5 участников, филиал награжден
дипломом )
Конкурс детского творчества «Звездная площадка» (3 участника)
Выставка-конкурс «Фабрика игрушек Деда Мороза» (4 участника)

1.3.2. Региональный уровень
Участники конкурса творческих работ «Боевая слава» и «Спасибо за победу»
Конкур вязанных работ «Зимние узоры ( Осипова Л, Рожнова Ксения – I
место)
Участники областного конкурса детского творчества по пожарной
безопасности
1.3.3. Межрегиональный уровень
Общероссийская олимпиада «Школьные дни. Осенняя
участников, Осипова Лена – III место по математике)

сессия»

(10

Общероссийский конкурс для младших школьников « Логическое мышление
2014» (8 участников, Кутовая Наталия – призер)
Участники конкурса детских творческих работ «ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и
свое будущее»
II открытый межрегиональный конкурс «Самый оригинальный вязанный
носок» в рамках Всероссийской арт-проекта «Согреем души» ( 3 участника,
Толмачев Алексей – I место)

Раздел 2
Конкурсная активность участия педагогов в научно-практических
конференциях, конкурсах профессионального мастерства, работах
круглых столов в 2014-2015 учебном году.
ФИО
педработника
Серов
Александр
Иванович

Наименование мероприятия
районный
областной
Конкурс
методических
разработок
внеклассных
мероприятий по
гражданскопатриотическому
воспитанию
«Святые
заступники
земли Русской»,
III место

Публикации
районный

областной

