
В феврале 2021 года состоялось открытие Года науки и Технологий. 

 

В рамках Года науки проведены: 

1. Районная научно – практическая конференция «Наука. Творчество. Успех» 

Было представлено на защиту более 40 работ по 6 номинациям. 

2. Конкурс краеведческих исследовательских работ и мини проектов 

«Знакомьтесь, моя малая Родина». 

3.Муниципальная  научно – практическая конференция по экологии и охране 

природы; 

4. С 8 по 30 февраля проведен региональный математический турнир имени 

Т.Ф.Осиповского объединивший  обучающихся со всей Владимирской 

области с 1по 11 класс. Общее количество участников более 250 человек. 

Турнир состоял из 1 очного и  6 дистанционных  конкурсов. 

 5. В апреле 2021 года  организовано участие школ и детских садов в 

муниципальном этапе Всероссийского экологического фестиваля «Зеленая 

планета». 

 

Обучающиеся района участвовали в региональных и Всероссийских 

конкурсах: 

Региональный конкурс «Юннат», обучающийся 7 класса МБОУ 

«Малыгинская СОШ» Трапезников Александр, Диплом III степени. 

Обучающаяся  МБОУ «Крутовская ООШ»  Дурнева Алина стала участницей 

Всероссийского конкурса школьных музеев в номинации «Лучший 

экскурсовод»; 

Обучающаяся МБОУ «Санниковская ООШ» Курочкина Надежда - участница 

Всероссийского конкурса «Юннат».       

. В региональном  этапе Всероссийского детского экологического фестиваля 

«Зеленая планета - 2021» Ковровский район  получил 10  дипломов 

различной степени. 

В областном конкурсе «Грамотеи. РУ» команда МБОУ «Крутовская ООШ 

имени Г.С.Шпагина» стала участником  финала. 

 

      С 26 октября по 10 декабря проходили школьный и муниципальный 

этапы олимпиады. Общее количество  участников школьного этапа  2210 

человек. 

       В муниципальном этапе  с 15 ноября по  10 декабря в 19 олимпиадах 

участвовали 386 обучающихся 5 - 11 классов. Победителями и призерами 

стали 74 человека, из которых 20 по двум и более предметам. 

На региональный этап  были отобраны 8 человек: 



Власова Валерия, обучающаяся 9 класса МБОУ «Иваново - Эсинская СОШ»- 

ОБЖ: 

Сорокина Вероника, обучающаяся 9 класса МБОУ «Иваново- Эсинская 

СОШ»- искусство; 

Андреева Алена, обучающаяся 11 класса МБОУ «Осиповская СОШ»- 

астрономия; 

Заварухина Диана, обучающаяся 9 класса МБОУ «Клязьмогородецкая 

ООШ»- литература; 

Введенский Максим, обучающийся 9 класса МБОУ «Клязьмогородецкая 

ООШ»- физическая культура; 

Сорокин Николай, обучающийся 9 класса «Мелеховская СОШ №1»- физика; 

Быкова Екатерина, обучающаяся 10 класса «Мелеховская СОШ №1»- 

русский язык; 

Прохорова Полина, обучающаяся 11 класса «Мелеховская СОШ №1»- химия. 

 

Лучшие результаты: 

Власова Валерия , 4 место по основам безопасности  жизнедеятельности, 

Прохорова Полина, 5 место по химии 

 

3 человека не участвовали по болезни. 

 

      В ноябре  2021 года проведена олимпиада младших школьников, в 

которой приняли участие 91 обучающийся  4 класса. 

Четверо учеников  стали участниками регионального этапа.  

Обучающаяся МБОУ «Красномаяковская ООШ» Кумма Полина завоевала 

Диплом III степени. 

 

Заведующий отделом 

 общего образования                                                              О.В.Богомолова 

 

 

 

 

 

 


