
 

Название конкурса 

 

Год Ф.И. Результат 

Международный уровень 

 

IV Международный  конкурс детского 

изобразительного искусства «Все краски 

мира» 

2009 – 10 уч. год Ткаченко М. лауреат 

X Международный конкурс работ «Уроки 

Холокоста – путь к толерантности» 

2011 – 12 уч. год Самоделова Д. участник 

Федеральный уровень 

 

Конкурс прикладного и изобразительного 

искусства, посвященный 90 – летию со дня 

рождения ДжанниРодари «Чипполино» 

2010 – 11 уч. год Козлова У., 

Шыхыева А., 

Мурзаева Н., 

Климова Д. 

2 

победителя

, 

2  призера 

VI Всероссийская олимпиада будущих 

судебных ораторов. 

2010 – 11 уч. год Зяблов Е. IIIместо 

Конкурс «Патриоты России» среди учащихся  

9 – 11 классов 

2011 – 12 уч. год Зяблов Е. II место 

Всероссийский финал общероссийского 

проекта «Мини – футбол  - в школу» 

2011 – 12 уч. год Команда Участник 

Региональный уровень 

 

Областной этап VI Всероссийского конкурса 

образовательных и социальных проектов 

«Свой мир мы строим сами» 

2009 – 10 уч. год Ползикова Е. Дипломант 

I степени 

XIVоткрытый Московский региональный 

конкурс детского научно – фантастического 

рассказа и рисунка «Эра фантастики» 

2009 – 10 уч. год Климова Д. III место 

Областной конкурс СМИ «Звездный путь». 

Номинация: «Газеты, издаваемые 

компьютерно – светокопировальным 

способом» 

2010 – 11 уч. год Терентьева М. III место 

Областной этап VII Всероссийского конкурса 

образовательных и социальных проектов 

«Свой мир мы строим сами».  

2010 – 11 уч. год Ратинская А. Победитель 

Зональная научно – практическая 

конференция учащихся по теме «Духовно – 

нравственные и религиозные традиции 

народов России 

2010 – 11 уч. год Ратинская А. Победитель 

Московский областной конкурс творческих 

работ «Права человека – глазами ребенка» 

2011 – 12 уч. год РатинскаяА. Победитель 

Полуфинальный этап соревнований по мини – 

футболу среди команд общеобразовательных 

учреждений Московской области напризу 

Губернатора Московской области Б.В.Громова 

в 2011 – 2012 учебном году 

2011 – 12 уч. год Команда I место 

Областной этап VIII Всероссийский конкурс 

образовательных и социальных проектов 

«Свой мир мы строим сами». 

2011 – 12 уч. год Колесова С. Победитель 

АНАЛИЗ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ «ДРЕЗНЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ» ЗА ПЕРИОД С 2009  ПО 2012 гг. 
 



 

 

Муниципальный уровень 

 

Районный этап  X Всероссийской акции «Я –

гражданин России» 

2009 – 10 уч. год команда Победитель 

Районный этап Национального конкурса 

социальной рекламы «Новое пространство 

России» 

2009 – 10 уч. год команда Победитель 

Районный конкурс спикеров. 2009 – 10 уч. год Ратинская А. Победитель 

Районный Марафон творческих программ по 

пропаганде безопасного поведения на дорогах. 

2009 – 10 уч. год команда Победитель 

Районный фотоконкурс «В объективе – 

безопасность» 

2009 – 10 уч. год Стукан О. I место 

Районный конкурс рисунков «Транспортные 

средства в русских народных сказках» 

2009 – 10 уч. год Грачев И. III место 

Районный конкурс «Мир в твоем кадре». 2009 – 10 уч. год команда I место 

Районный этап Московского областного 

конкурса творческих работ учащихся «Права 

человека – глазами ребенка» 

2009 – 10 уч. год Юрова А. I место 

Районные соревнования по 

легкоатлетическому кроссу среди 

общеобразовательных школ Орехово – 

Зуевского муниципального района 

2009 – 10 уч. год команда I место 

Зональные соревнования по настольному 

теннису среди учащихся 

общеобразовательных школ Орехово – 

Зуевского района 

2009 – 10 уч. год команда II место 

Финальные соревнования по мини – футболу 

среди девушек 1995 – 96 г.р. 

общеобразовательных школ Орехово – 

Зуевского муниципального района на призы 

Губернатора Московской области Громова Б.В 

2009 – 10 уч. год команда I место 

Финальные соревнования по мини – футболу 

среди девушек 1997 – 98 г.р. 

общеобразовательных школ Орехово – 

Зуевского муниципального района  на призы 

Губернатора Московской области Громова 

Б.В. 

2009 – 10 уч. год команда I место 

Зональные соревнования по волейболу среди 

городских средних общеобразовательных 

школ Орехово – Зуевского муниципального 

района (команда девушек) 

2009 – 10 уч. год команда I место 

Зональные соревнования по волейболу среди 

городских средних общеобразовательных 

школ Орехово – Зуевского муниципального 

района (команда юношей) 

2009 – 10 уч. год команда I место 

Спартакиада школьников Орехово – Зуевского 

муниципального района среди средних 

городских общеобразовательных школ 

2009 – 10 уч. год команда III место 



 

Финальные соревнования по волейболу среди 

школьников средних общеобразовательных 

школ Орехово – Зуевского муниципального 

района (команда юношей) 

2009 – 10 уч. год команда I место 

Финальные соревнования по волейболу среди 

школьников средних общеобразовательных 

школ Орехово – Зуевского муниципального 

района (команда девушек) 

2009 – 10 уч. год команда II место 

Зональные соревнования по футболу среди 

школьников городских средних 

общеобразовательных школ Орехово – 

Зуевского муниципального района 

2009 – 10 уч. год команда III место 

Районный этап  XI  Всероссийской акции «Я –

гражданин России» 

2010 – 11 уч. год команда Победитель 

Районный конкурс на лучшее знание 

государственной символики России. 

2010 – 11 уч. год Самоделова Д. Победитель 

Районный конкурс СМИ «Звездный путь» 2010 – 11 уч. год Терентьева М. Победитель 

Соревнования по легкоатлетическому кроссу 

среди школьников общеобразовательных школ 

Орехово – Зуевского муниципального района 

2010 – 11 уч. год команда 2 призера 

Зональные соревнования по футболу среди 

школьников общеобразовательных школ 

Орехово – Зуевского муниципального района 

2010 – 11 уч.год команда II место 

Зональные соревнования по баскетболу среди 

школьников общеобразовательных школ 

Орехово – Зуевского муниципального района 

2010 – 11 уч.год Команда III место 

Районные соревнования по настольному 

теннису среди школьников 

общеобразовательных школ Орехово – 

Зуевского муниципального района 

2010 – 11 уч.год Команда I место 

Районные соревнования по мини - футболу 

среди школьников общеобразовательных школ 

Орехово – Зуевского муниципального района 

2010 – 11 уч.год Команда I место 

Зональные соревнования по плаванию среди 

школьников общеобразовательных школ 

Орехово – Зуевского муниципального района 

2010 – 11 уч.год Команда III место 

Соревнования по легкоатлетическому кроссу 

среди школьников общеобразовательных школ 

Орехово – Зуевского муниципального района 

2010 – 11 уч.год Команда III место 

Районная военно – патриотическая игра 

«Наши Русичи» 

2010 – 11 уч.год Команда I место 

Районный XIV слет отрядов ЮИД. Этап 

«Велотрасса» 

2010 – 11 уч.год команда I место 

Районный  конкурс творческих работ «Права 

человека – глазами ребенка» 

2011 – 12 уч. год Ратинская А. I место 

Районный Марафон творческих программ по 

безопасности дорожного движения 

2011 – 12 уч. год команда II место 

Районный этап  XII  Всероссийской акции «Я 

–гражданин России» 

2011 – 12 уч. год команда Победитель 

Районный конкурс агитационных программ 

«Мы за… Мы против» 

2011 – 12 уч. год команда Победитель 



 

 

Районный этап Национального конкурса 

социальной рекламы «Новое пространство 

России» 

2011 – 12 уч. год команда Победитель 

Районный конкурс спикеров. 2011 – 12 уч. год Астапенко И. Победитель 

Районный фотоконкурс «В объективе – 

позитив» 

2011 – 12 уч. год Ратинская 

А.,Самоделова 

Д. 

Победитель 

Районный конкурс «Серебряный дождь» 2011 – 12 уч. год Хохрякова Ю. II место 

Районная  военно – спортивная игра «Зарница 

– 2012». Номинация «Лучшая визитная 

карточка» 

2011 – 12 уч. год команда I место 

Районный конкурс «Рабочий нового 

поколения». 

2011 – 12 уч. год Филиппова К..  

Горшкова Д. 

Iместо 

II место 

Районный конкурс сочинений «Моя будущая 

профессия» 

 

2011 – 12 уч. год Зяблов Е. Iместо 


