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Конкурсы международного уровня 

В марте 2017 года 271 обучающихся 4-8, 10  классов приняли участие в 

международном математическом конкурсе «Кенгуру»  (http://mathkang.ru/).  

 

Конкурсы межрегионального уровня 

В декабре 2016 года 42 обучающихся 6-11 классов приняли участие в первом 

туре межрегиональной олимпиады школьников по математике «САММАТ» 

(http://sammat.ru ) 

В марте 2017 г. 1 ученик 11 класса стал призером открытой олимпиады для 

учащихся 9-11 классов ОУ субъектов СКФО "Будущее Кавказа" 

(http://hasavyrtguo.dagschool.com/rezultati_vtoroy_otkritoy_oli.php) 

 

Конкурсы муниципального уровня 

В ноябре 3 обучающихся 11 классов приняли участие в муниципальном 

научно- исследовательский конкурсе «Сфера» 

В марте 2017 г. 2  учащихся 7 и 8 класса стали призерами муниципального 

конкурса «Математическая регата» 

В ноябре 2016 г. 1 ученик 11 класса стал победителем олимпиады по 

математике, посвященной памяти первого директора Кахунской средней 

школы №1 Гуляжинова Хазрета Олиевича 

  

Олимпиады муниципального уровня (ВОШ) 

В декабре 2016 г. 2 учащихся 10 и 11 класса стали призерами Всероссийской 

олимпиады школьников по математике, 4 учащихся 9-11 классов стали 

призерами Всероссийской олимпиады школьников по физике 

 

Олимпиады регионального уровня (ВОШ) 

В феврале 2017 г. 1 ученик 11 класса прошел первый тур Всероссийской 

олимпиады школьников по математике  

 

Конкурсы всероссийского уровня  

В ноябре 2016 года 1 ученик 8 класса по результатам заочной олимпиады 

попал в образовательный центр «Сириус» в городе Сочи 

созданным Образовательным Фондом «Талант и успех» на базе олимпийской 

инфраструктуры по инициативе Президента Российской Федерации В.В. 

Путина. (https://sochisirius.ru/)   

 

 

 

http://mathkang.ru/
http://sammat.ru/
http://sammat.ru/
http://hasavyrtguo.dagschool.com/rezultati_vtoroy_otkritoy_oli.php
https://sochisirius.ru/


Мероприятия регионального уровня 

 

В ноябре 2016 г. Кабалоева Ф.А. и Суйдимова Р.А. отмечены 

Благодарственными письмами ИПК и ПП КБГУ за проведенное на высоком 

профессиональном уровне занятие по теме «Подготовка к ЕГЭ. Из опыта 

работы»  на курсах повышения квалификации учителей математики.  

 

15 апреля 2017 г. Архипова Л.Н. участвовала в семинаре «Содержательные 

аспекты модернизации системы общего образования: ресурсы издательства 

«Просвещение»» на базе МОН КБР 

 

Курсы повышения квалификации 

С 25.10.2016-25.11.2016 г. Суйдимова Р.А. прошла курсы повышения 

квалификации на базе ИПК и ПРО КБГУ «Новые подходы к преподаванию 

математики в условиях реализации ФГОС и Концепции математического 

образования в РФ» 

 

С 18.11.2016-09.12.2016 г. Кабалоева Р.А. прошла курсы повышения 

квалификации на базе ИПК и ПРО КБГУ «Новые подходы к преподаванию 

математики в условиях реализации ФГОС и Концепции математического 

образования в РФ» 

 

 

 

 


