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Достижения учеников 
учителя  начальных классов  

Кропачевой Татьяны Евгеньевны,  
МОУ Лицей г. Балашова 
за 2015 -2016  учебный год 

 
Результаты участия в  олимпиадах разного уровня (обозначить уровень, количество детей, 
результаты (ФИО обучающегося) 
 

1.) – Всероссийская дистанционная олимпиада по математике «Мир математики »    
(3 класс)   Рзянина Диана  – Диплом победителя 1 степени  (Всероссийский Образовательный 
Портал «Продлёнка» с 11.01- 29.02.2016 г.) 

2) .) – Всероссийская дистанционная олимпиада по математике «Мир математики »   
(3 класс)   Черноиванова Алина – Диплом победителя 1 степени  (Всероссийский 
Образовательный Портал «Продлёнка» с 11.01- 29.02.2016 г.) 

3) -  Лицейская  комбинированная  олимпиада среди 3 классов -  Силантьев Ярослав- 
Грамота за 2 место, 17.03. 2016 г. 
 
8. Перечень результативности участия обучающихся в международных, всероссийских  
и областных конкурсах, ФИО обучающегося, дата, место, название конкурса) 
 
Международный уровень 
ФИО обучающегося название конкурса результат учитель 
Федулова Екатерина  

Международный  дистанционный 
конкурс  талантов «Чудесная страна», 
конкурс изобразительного искусства 
«Новогодняя шкатулка» 
                                       январь 2016г. 

диплом 
победителя  
2 степени, 

Кропачева ТЕ 

Батиева Варвара диплом лауреата   
4 степени 

Есина Елизавета   диплом лауреата   
4 степени 

Цеберганова Ксения   Международная конкурс-
игра по информатике «Инфознайка» 
 

сертификат 
участия 

 
 
Региональный уровень  
ФИО обучающегося название конкурса результат учитель 

 
Батиева Варвара 

Региональный конкурс  
исследовательских работ и 
творческих проектов дошкольников 
и младших школьников «Я – 
исследователь!» ГАУ ДПО «СОИРО»              
28 марта 2016 года.   Саратов   - 
очный тур   

 
 
1 место 

Кропачева ТЕ 

 
Тимофеева Елизавета 
 
Трунченкин Глеб 

 
Тимофеева Елизавета 

Межмуниципальная  
Интернет-викторина  для учащихся 
1-6 классов «Разговор о правильном 
питании» 

1 место 
Грамота  УО 
АБМР Приказ 
 № 811 
 от 28.12.2015г 

Черкин Вадим   Областной конкурс по программе 
«Разговор о правильном питании»  -  
конкурс семейной фотографии 
«Вкусная картина» 

до конца мая 
-? 
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     Батиева Варвара, 
Тимофеева Елизавета, 
Трунченкин Глеб                                                                                       
 

I Региональная научно-практическая 
конференция  студентов и 
школьников                    « Актуальные 
проблемы обучения и воспитания 
младших школьников». 

22.04.201   
БИ СГУ - 
сертификат 
участия. 
 

 

 
Муниципальный уровень  
ФИО 
обучающегося 

название конкурса результат учитель 

Черкин Вадим   Районный  этап  областного 
конкурса по программе «Разговор о 
правильном питании»  -  конкурс 
семейной фотографии «Вкусная 
картина»    

на районном 
этапе  - грамота  
УО АБМР Приказ  № 
136  от  21.03.2016 г 

Кропачева ТЕ 

Юдкина  Дарья Районный этап  областного 
конкурса  по пожарной  
безопасности «Неопалимая 
купина»,  номинация  
«Компьютерное  творчество»  

диплом победителя 
 3 место приказ  УО 
АБМР  №102   
от 03.03.2016 

 

Трунченкин 
 Глеб   

Районный литературно-
художественный  конкурс  «Пока 
жива память» 

диплом  1 степени,  
декабрь 2015г., 
Саратовская 
региональная 
общественная 
организация  «Память о 
защитниках Отечества»

  команда в составе 
Тимофеевой 
Елизаветы, 
Силантьева 
Ярослава 

Районный турнир смекалистых 
«Всезнайки -2016»    

диплом победителей 
– 2 место, 
 приказ  УО АБМР  
№125  от 17.03.2016 
 

  обучающихся 
 3 «А»   класса  
представляли 
Батиева Варвара, 
Тимофеева 
Елизавета, 
Трунченкин Глеб   

Муниципальный  конкурс  
ученических  проектов  и   
исследовательских работ    «Я – 
исследователь!»                                 

 диплом 1 степени  
Приказ УО АБМР  
  от  12 .12.2015г 
 

Саяпина Виктория     II открытый фестиваль 
любительских театральных 
коллективов «Балашовские 
подмостки»,  
 конкурс  художественного слова   

сертификат  участия,  
 29.03. 2016г. 

 
 

 
9.  
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