
Регулярно проводятся турниры школьных команд 1-4 классов и 5- 9 классов
через интернет на портале «Шахматная планета», а также городские шахматные турниры
для обучающихся начального и среднего звена и семейные шахматные турниры.

В Муниципальном турнире по шахматам «Звёздный путь» среди
обучающихся 1- 4 классов общеобразовательных организаций города Покачи:
команда 1- 2 классов – 1 место,
команда 3-4 классов – 3 место.

Городской шахматный турнир «Звёздный путь» среди обучающихся 5- 11
классов. Ученики МАОУ СОШ № 4 дали следующие результаты:
команда 5- 6 классов – 2 место,
команда 7- 8 классов – 1 место,
команда 9- 11 классов – 1 место

Городской семейный шахматный турнир для обучающихся начальной
школы и их родителей. Ученики МАОУ СОШ № 4 дали следующие результаты:
команда 1- 2 классов – 1 место,
команда 3- 4 классов – 2 место

Муниципальный этап конкурса-соревнования юных инспекторов движения
«Безопасное колесо – 2020» – 2 место (рук.Бортникова Е.А.). Этапы:
Знатоки правил дорожного движения – 1 место
Фигурное вождение – 2 место
Знания основ оказания первой доврачебной помощи – 2 место

Муниципальный этап конкурса сочинений посвященный Великой
Отечественной войне "Без срока давности", участники: Литвенко А., Конев Г.,
Таранова П.

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика»: 1 обучающийся стал победителем (Дюндик С.И.)

Городской творческий конкурс «Юные таланты»: в активе МАОУ СОШ № 4
– 14 призовых мест: 1 место – 7 работ, 2 место – 6 работ, 3 место – 1 работа.
Победители:

Литвенко Дарья (номинация «Чтецы»)

Королева Дарья (номинация «Изобразительное искусство. Дети с ОВЗ)

Никифорова Софья (номинация «Изобразительное искусство»)

Хасанова Лилия (номинация «Художественное слово»)

Самсонов Александр (номинация «Художественное слово»)

Хор мальчиков «Ребята с нашего двора» (номинация «Вокал»)

Театр-студия «Индиго» (номинация «Театр»)

Учителя физической культуры подготовили обучающихся к
легкоатлетическому кроссу «Осенний лист», где приняли участие команды 2-4 классов
и заняли призовые места.

В российской школьной баскетбольной лиге (ШБЛ) команда девушек заняла
3 место, команда юношей – 1 место. В дивизионном этапе в городе Нижневартовске
юноши заняли 4 место.

Муниципальный этап XX Спартакиады допризывной и призывной
молодежи, принимали участие обучающиеся 8-10 классов. В общем зачете – 1 место.
(рук. Акчурин Р.Ш.). Этапы:
общая физическая подготовка – 1 место
стрельба из винтовки – 1 место
военизированная эстафета – 1 место
смотр строя и песни команда – 2 место


Муниципальный этап школьной баскетбольной лиги "КЭС - БАСКЕТ"
команда юношей - I место, команда девушек - III место.

Городская спортивная эстафета, посвященная Дню Победы
команда 4-5 классов – I место
команда 6-7 классов – II место
команда 8-9 классов – I место
команда 10-11 классов – участники

Городские соревнования «Лыжня России», организованные Управлением по
физической культуре и спорту г. Покачи: приняли участие 90 участников.

Нормативы ВФСК "ГТО" - приняли участие 20 обучающихся МАОУ СОШ
№4

Победители городского мероприятия «Интеллектуальная игра «РосКвиз» городская библиотека (6 чел.)

Обучающиеся МАОУ СОШ №4 призеры городского слета добровольцев
«Мир добра» (7 чел.)

Городское мероприятие «Одаренные дети – наше будущее», были
награждены:
Таранова Полина, обучающаяся 10а класса (рук. Щербань И.Н.)
Тельпиз Георгий, обучающийся 9а класса (рук. Абучова М.М.)
Фурман Максим, обучающаяся 9а класса (рук. Абучова М.М.)
Фещенко Анастасия, обучающаяся 8б класса (рук. Алынина Е.А.)
Гильденбрандт Артем, обучающийся 3а класса (рук. Карпова Л.В.)
Таким образом, в мероприятиях городского уровня зафиксировано 210 случая
участия, из них 158 участников стали победителями и призерами.
Учащиеся школы принимают участие и в мероприятиях более высокого уровня.
Так, в региональных и окружных мероприятиях в текущем учебном году приняли
участие:

Учебно-тренировочные сборы по математике в г. Ханты-Мансийске по
итогам Всероссийской олимпиады школьников. Участник Лаврик Александр 9а (рук.
Мухамедгалина Р.Р.)

Окружной конкурс авторских сочинений "Мой дед герой!" - Литвенко
Артем - 3 место (рук. Абучова М.М.)

Обучающиеся 9 класса в количестве 2 человек приняли участие в проектной
образовательной смене «Гуманитарные науки» (Кулеш Н.Л.)

26 обучающихся 9 классов приняли участие в окружной образовательной
акции «Выборы на ладони»; (Кулеш Н.Л.)

5 обучающихся из 11 класса приняли участие в игре - викторине «Великая
забытая война!», посвященной первой мировой войне. (Кулеш Н.Л.)

Открытый слёт Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников» «Шаг в будущее Югры» в г.
Мегион

Очное обучение в осенней учебно-научной школе ТюмГУ «Идефикс-2019»
проходила обучающаяся 11 класса Адвахова Н.

Очное участие в региональной образовательной смене «Информационные
технологии» в г. Ханты-Мансийске принимали обучающиеся Тельпиз Г., Фурман М.,
Ковалинская Е., Акульшин И.

Очное участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников
принял обучающийся 11 класса Пашков Н.

Окружной этап школьной баскетбольной лиги "КЭС - БАСКЕТ" в г.
Нижневартовске команда юношей- III место (рук.Селявко А.П.)



Конкурс стартапов региональной образовательной смены «Цифровые
технологии», г. Ханты- Мансийск - Тельпиз Георгий - 1 место (рук. Скрылев А.А.)

Творческий конкурс памятников природы регионального значения
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий» «Лучший логотип»,
1 участник – Таранова Полина, 1 место (рук. Щербань И.Н.)

Окружной конкурс на лучшую работу по вопросам избирательного права и
процесса, повышения правовой культуры избирателей, организаторов выборов,
участников избирательных кампаний, 25 участников – 10а и 11б классы (рук. Кулеш Н.Л.,
Костылева Д.И.) – благодарственное письмо и сертификаты участников.
Таким образом, в мероприятиях регионального уровня приняли участие 119
обучающихся, из них 39 человека являются победителями, призерами и лауреатами.
Активно и успешно выступали учащиеся школы во Всероссийских мероприятиях.

Так, в XI Всероссийской дистанционной олимпиаде с международным
участием приняли участие 258 участников.
Из них в олимпиаде по английскому языку участие приняли 15 обучающихся;
по русскому языку – 40 обучающихся;
по математике – 70 обучающихся;
по изобразительному искусству – 12 обучающихся;
по информатике – 11 обучающихся;
по истории – 7 обучающихся;
по обществознанию – 12 обучающихся;
по литературному чтению – 21 обучающийся;
по музыке – 27 обучающихся;
по технологии – 5 обучающихся;
по окружающему миру – 26 обучающихся;
по географии – 12 обучающихся.
Из них 32 учащихся награждены дипломами федерального победителя I степени,
105 – дипломами регионального победителя I, II, III степени.

X Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием
принимали участие 270 участников.
Из них в олимпиаде по английскому языку участие приняли 25 обучающихся;
по русскому языку – 54 обучающихся;
по математике – 55 обучающихся;
по изобразительному искусству – 5 обучающихся;
по информатике – 9 обучающихся;
по истории – 22 обучающихся;
по обществознанию – 23 обучающихся;
по литературному чтению – 24 обучающихся;
по литературе – 5 обучающихся;
по музыке – 20 обучающихся;
по технологии – 16 обучающихся;
по биологии – 16 обучающихся;
по физике – 21 обучающийся;
Из них 82 учащихся награждены дипломами федерального победителя I степени,
227 – дипломами регионального победителя I, II, III степени.
Каждый год педагоги принимают участие в проведении всероссийских экоуроков,
в 2019 - 2020 учебном году в данных проектах участвовало 3 класса - 80 обучающихся

Всероссийский Экологический урок «Моря России. Сохранение морских
экосистем».

Всероссийский Экологический урок «Откажись от пластика. Сделай мир
чище!». Дипломы педагогам, Благодарность школе.


Всероссийский Экологический урок «Подарок Черному морю». Дипломы
педагогам, Благодарность школе.

Всероссийская предметная олимпиада по изобразительному искусству среди
учащихся 5- 6 классов, Барон Аркадий - победитель (Батыжева И.В.)

Всероссийская олимпиада школьников «Умники России» по предметам
русский язык, литература, окружающий мир, ОБЖ. - Грамоты за 1,2,3 места.

Всероссийский творческий конкурс для детей с ОВЗ "Осенняя пора". Абдульманов Искандер 1 место (рук. Скрылева М.И.)

Онлайн - марафон # 75словПобеды, Всероссийская акция "Библионочь
2020": "Память нашей Победы" - Котляров Потапий - благодарственное письмо (рук.
Тренина Т.А.)

Всероссийская олимпиада «Мультитест» - 15 обучающихся 5,10,11 классов

Всероссийские мероприятия Онлайн уроки по финансовой грамотности 187 обучающихся 7,8,9,10,11 классов

XVI Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ
молодежи «Меня оценят в XXI веке» по направлению «Социология» - Ваделова Аза диплом лауреата (рук. Кулеш Н.Л.)

Всероссийский Конкурс «Портфолио класса». - 10 обучающихся 7 класса

Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «Моя
Россия». - 2 обучающихся (рук. Ваделова З.А.)

Всероссийского творческого конкурса "Дорога к обелиску" в номинации
"Литературное творчество" за работу "Откуда приходят герои" - 6 обучающихся (рук.
Ваделова З.А.)

Всероссийский конкурс «Познание и творчество» (зимний тур), г. Москва призер Коновалов Сергей (рук. Тимофеева Е.Р.)

Всероссийский дистанционный конкурс по математике «Отличник» лауреат Фещенко Мария (рук. Тимофеева Е.Р.)

Всероссийская образовательная акция «Час кода» - 60 обучающихся 5-11
классов (рук. Еловой Г.И.)

Всероссийский творческий конкурс «Мастерская Деда Мороза», АНО ДО
«Центр РМИ»г.Самара - Табурцова Полина - 2 место (Скрылев А.А.)

Всероссийский творческий конкурс «Портреты сказочных героев», АНО ДО
Центр РМИ», г.Самара - Таранова Полина - 1 место (Скрылев А.А.)

XVIII Всероссийский конкурс цифровых изображений и фотографий
журнала «Информатика в школе» ФОТО 1-2020 - Таранова Полина - победитель (Скрылев
А.А.)
Учащиеся школы активно участвуют и в мероприятиях международного уровня.

Обучающиеся
школы
постоянные
участники
дистанционных
Международных олимпиад проекта «Учи.ру». Обучающиеся 1-4 классов систематически
и с интересом участвуют в олимпиадах «Русский с Пушкиным» (русский язык),
«Олимпиада Плюс» (математика), «Олимпиада Заврики» (межпредметная), «Олимпиада
Брикс» (математика), «Дино-олимпиада», многие ребята становятся победителями и
призёрами. Обучающиеся 5-9 классов систематически участвуют в олимпиадах по всем
предметам. Общее кол-во участников около 750 обучающихся

Международный Конкурс-игра по математике «Слон», ФГБОУ ВПО
«Омский государственный педагогический университет» центр дополнительного
образования «Снейл. Победители - Герман Софья, Сафарова Алия (рук. Василенко Е.Н.)

Международный Конкурс-игра по математике «Слон», ФГБОУ ВПО
«Омский государственный педагогический университет» центр дополнительного
образования «Снейл. 8 участников, Лесной Евгений - 1 место (рук. Арзамасова Т.Д.)

XII Международная олимпиада по математике от проекта mega-talant.com
(30 из 30). Победитель - Острешкин Александр (рук. Тимофеева Е.Р.)


Международная дистанционная олимпиада «Интеллектуальные старты»
ноябрь 2019. - 35 участников, из них 23 - дипломы I степени, 11 - дипломы II степени, 1 диплом III степени (рук. Еловой Г.И.)

Международная дистанционная олимпиада «Турнир знатоков» май 2020. 27 участников, из них 14 - дипломы I степени, 11 - дипломы II степени, 2 - дипломы III
степени (рук. Еловой Г.И.)

Международный конкурс «Звёздный час», ООО «Ведки», г. Минск - 6
участников, из них - 4 победителя 2 призера (рук. Скрылев А.А.)

Международный конкурс рисунков «Зима пришла», ИОР «Шаг вперед», г.
Новокузнецк. Победитель - Таранова Полина (рук. Скрылев А.А.)

Международный Конкурс-игра по математике «Слон», ФГБОУ ВПО
«Омский государственный педагогический университет» центр дополнительного
образования «Снейл» - 10 участников (рук. Авраменко Ю.В.)

Международный Конкурс-игра по музыке «Аккорд». Февраль, 2020.
Победители - 2, призеры - 2 (рук. Безрукова Т.Ф.)

V Международн ый конкурс «Мириады открытий» от проекта «Инфоурок».
Победитель - Гимгин Николай (рук. Сидорова И.Н.)

Международная олимпиада «interkon.online» по английскому языку
«Travelling to the world of English» - 3 участника - призера (рук. Сидорова И.Н.)

Международный дистанционный конкурс-игра по английскому языку «Лев»
ФГБОУ ВО «Омский гос. пед. университет» (октябрь 2019г). 6кл – 2 региональных
победителя (Гельмутдинов Данил 6а, Туржанова Диана 6б), занявших 1 место в регионе
Тюменская область. 7кл – участник из 8б Нургалиев Игорь диплом II степени за высокие
результаты по предмету. (рук. Сидорова И.Н.)

Международная дистанционная олимпиада «Весенний старт» - 2020г. - 7
победителей (Магамедова С.С.)

Международный конкурс-игра по английскому языку «Лев» (Центр
дополнительного образования «Снейл» ФГБОУ ВПО «Омский гос. пед. университет»
октябрь 2019 г.) - 20 участников

Международный образовательный портал "Солнечный Свет" - 15
участников, 7 победителей 8 призеров (рук. Демакова С.С.)

IVМеждународный дистанционный конкурс «Старт». 32 участника 1 место –
22, 2 место – 6, 3 место – 2, сертификат – 2 (рук. Кучер М.В.)

Международная онлайн - олимпиада по математике "BRICSMATH", 26
участников, Грамоты лауреатов – 12 обучающихся, свидетельство участника – 14. (рук.
Карпова Л.В.)

V международный конкурс «Мириады открытий» «Инфоурок», 20
участников, Грамоты лауреатов – 15 обучающихся, свидетельство участника – 5. (рук.
Карпова Л.В.)

Международная олимпиада "Инфоурок" осенний сезон 2019 г. 24 участника
(рук. Скрылева М.И.)

Международная олимпиада "Инфоурок" весенний сезон 2020 г. 24 участника
(рук. Скрылева М.И.)

Международный дистанционный конкурс "Старт" 59 участников (рук.
Треина Т.А., Сотавова Х.А., Матвиенко Л.Ф.)

Международный конкурс "Лисенок" 56 участников (рук. Буянова М.Г.
Облядрук Е.М.)

Международная интернет-олимпиада "Солнечный Свет" 29 участников,
Грамоты лауреатов – 14 обучающихся, свидетельство участника – 13 (рук. Матвиенко
Л.Ф.)



Международный чемпионат "Вундеркинд" 28 участников (рук. Иванова

С.А.)
Таким образом, в мероприятиях международного уровня приняло участие
1154участника, 519 из них стали победителями и призерами.

Название конкурса
"Летопись Югры в
рисунках детей"

Уровень
Городской

«Терроризм-угроза
обществу!»

Городской

"Мы против
коррупции!"

Городской

"Я горжусь!"

"Рабочие профессии на
фронте в тылу»

"Стиль жизни здоровье"
«Где здоровье, там и я.
Со здоровьем мы
друзья!».
«Как животных в мире
много»
"Новый взгляд"
"Пожарные знатоки"
«Мой Дед Герой!»
"Пусть всегда будет
солнце! Пусть всегда
будет мир!"

Участники
Боярская Анастасия
5АВаделовМагамед-Башир7А
Сучаева Виктория 4В
Таранова Полина 10А
Постникова Анна 7А
Самсонов Александр 10Б
Никифорова София 7А
Муратов Марлен 9А
Анисимова Полина 9А
Иванова Елизавета 9В

Таранова Полина 10А
Тельпиз Георгий 9А
Муратов Марлен 9А
Самсонов Александр 10Б
Шовкун Катерина 9А
Окружной
Литвенко Артем 8БДюндик
Анастасия 8БЛепик
Маргарита 8А
Еременко
Дарья 8А
Городской
ВаделовМагамед-Башир 7А
Терешина Кристина 5Б
Гупалова Елизавета 9В
Абдурагимова Диана 10Б
Самсонов Александр10Б
Чеберяк Илья 5Б
Всероссийский Морозов Кирилл 11А
Всероссийский Пашаев Магомед 5Б
Всероссийский Таранова Полина 10А
Окружной

Терешина Кристина 5Б
Тельпиз Георгий 9А
Глущенко Арина 9А
Фурман Максим 9А

Всероссийский Литвенко Артем8Б
Сладков Иван 8Б
Всероссийский Боярская Анастасия 5А
Брусенцев Матвей 2А
Ваделов Магомед-Башир7А
Авраменко Егор 8А
Муратов Марлен 9А
Сосновский Сергей 10А
Аникин Кирилл 10Б

Результаты
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом участника
Диплом участника
1 место
1 место
3 место
3 место
1 место
1 место
2 место
2 место

2 место
3 место
1 место
3 место
3 место
Благодарственное
письмо
Диплом 1 степени
Благодарственное
письмо
Диплом 1 степени
3 место
2 место
3 место

Сертификат участника

"Моя Югра - моя
планета"
"Предпринимательство
глазами детей"

«Крылья Ангела»
«Я рисую этот мир»
«Мы рисуем
пластилином
разноцветные
картины»
«Юный мистер»
"Край родной - моя
Россия. ХантыМансийский
автономный округ
Югра"
«Папа, не забудь про
меня»

Окружной

Таранова Полина 10А
НарминНатигОруджева 4В
Абдулла Ваделова5В
Городской
Пухова Ксения 2А
Ишемьярова Юлия 2А
Ваделова Магомед-Башир 7А
Бандурка Ангелина 2А
Брусенцев Матвей 2А
Евдокимов Влад 2А
Смакотин Клим 2А
Чехович Ярослав
ПСЕЛ Ярослав 2А
Псел Даниил 4Б
Целуйко Анна 2А
Анисимова Маргарита 2А
Горбунов Матвей 2А
Солтукиева Ямина 2А
Всероссийский Осипова Варвара 3В
Караткевич Милана 3В
Всероссийский Терешина Кристина 5Б
Чеберяк Илья 5Б
Всероссийский Морозова Арина 1А

Диплом
Диплом 1 степени
Диплом 3 степени
Грамота 2 степени
Грамота 2 степени

Благодарственное
письмо
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени

Городской
Окружной

Мусаев Амир 1А
Ярослав Чехович 2А
Пухова Ксения 2А
Псел Ярослав 2А и Псел
Даниил 4Б

1 место
1 место
1 место
3 место

Городской

Кадикина Елизавета
Целуйко Анна 2А
Чеберяк Илья 5Б

1 место
2 место
2 место

