
Комитет по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа д. Согом» 

 

Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях по профилю 

профессиональной деятельности педагога 

Учитель: Менщикова Светлана Валентиновна, учитель начальных классов 

Количество победителей : 

Международный уровень – 3 чел. (1 место), 2 чел. (2 место), 3 чел. (3 место); 

Всероссийский уровень – 4 чел. (1 место), 1 чел. (2 место), 1 чел. (3 место); 

Муниципальный уровень - 1 чел. (1 место), 1 чел. (2 место), 2 чел. (3 место) 

 

№ 

п/п 

Год  Название  мероприятия Уровень Кол-во участников, 

результат 

1 2011 Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

Международный  2 человека, 

свидетельства 

участников 

2 2012 Всероссийская олимпиада младших 

школьников. Центр поддержки талантливой 

молодежи, г. Бийск 

Всероссийский 4 человека, 

дипломы призеров 

(2, 3 место), 

сертификаты 

участников 

3 2013 Всероссийская олимпиада младших 

школьников. Центр поддержки талантливой 

молодежи, г. Бийск 

Всероссийский 5 человек, дипломы 

участников 

4 2014 Международный проект VIDEOUROKI.NET. 

Дистанционная олимпиада по математике  

Международный  2 человека, 

дипломы 

участников 

5 2014 Международный проект VIDEOUROKI.NET. 

Дистанционная олимпиада по окружающему 

миру  

Международный  1 человек, диплом 

призера (2 место) 

6 2014 Международный проект VIDEOUROKI.NET. 

Дистанционная олимпиада по русскому 

языку  

Международный  2 человека, 

дипломы призеров 

(2 место) 

7 2014 Международный проект VIDEOUROKI.NET. 

Дистанционная олимпиада по литературному 

чтению  

Международный  1 человек, диплом 

призера (3 место) 

8 2015 Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

Международный  3 человека, 

свидетельства 

участников, 1 

диплом победителя 

9 2015 Международный дистанционный блиц-

турнир по предметам начальной школы 

проекта «Новый урок»  

Международный  2 победителя – I 

место, 2 призера – 

III место, 4 

диплома участника 

10 2015 III открытая Московская онлайн-олимпиада 

по математике Олимпиада «Плюс» 

Всероссийский 4 человека,  

2 диплома 

победителя, 2 

диплома участника 



11 2015 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады младших школьников по 

русскому языку 

Муниципальный  1 победитель 

(Кириакиди Я.),  

1 призер 

(Петрова П.) 

12 2016 Московская онлайн-олимпиада по 

математике «Дино – олимпиада» 

Всероссийский  4 участника, 

дипломы 

участников,  

2 диплома 

победителей 

13 2016 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады младших школьников по 

русскому языку 

Муниципальный  2 участника, 

грамоты призеров 

(2, 3 место) 

 

 

Директор МКОУ ХМР «С  ОШ д Согом»                              В.И. Горбунова 


