
  

ДОСТИЖЕНИЯ ШКОЛЫ  

за 2017-2018 учебный год 

 
МБОУ СОШ№4 г. 

Ставрополя им. 

И.Д.Сургучёва 

1.МБОУ СОШ№4 стала победителем Всероссийского публичного 

смотра среди образовательных организаций «Творчески 

работающие коллективы  школ, гимназий, лицеев России» 7.02-

30.03.2018г. 

 

2.Лауреат VI Всероссийского образовательного форума «Школа 

будущего»  «100 лучших школ России» 2017года г.Санкт-

Петербург 

 

3.Суркова М.А. награждена почетным знаком «Директор года- 

2017» с присвоением звания «Почетный член Международной 

академии качества и маркетинга» 

 

4. Благодарственное письмо от Ставропольского городского 

совета женщин за участие в акции «Материнский пирог-солдату» 

 

5.Благодарности учителям за участие в проведении и проверке 

Всероссийских проверочных работ- ВПР 2017 

 

6. Благодарственное письмо от ректора Государственного 

института русского языка им.А.С.Пушкина за помощь в 

проведении олимпиады «Русский с Пушкиным» октябрь 2017г. 

 

7. Благодарственное письмо за успешное выступление учащихся 

МБОУ СОШ№4 в международной онлайн-олимпиаде BRICSMath 

ноябрь 2017г. 

 

8. Благодарственное письмо за успешное выступление учащихся 

МБОУ СОШ№4 в  онлайн-олимпиаде «Заврики» 

 

9. Благодарственное письмо за успешное выступление учащихся 

МБОУ СОШ№4 в межпредметной онлайн-олимпиаде «Дино-

олимпиады»  

 

10.Театральная студия МБОУ СОШ№4 стала Лауреатом I 

степени в краевом конкурсе чтецов, малых театральных форм, 

вокалистов и инструментальных исполнителей «Радуга новаций» 

18.11-19.11.2017г. 

 

11. Театральная студия МБОУ СОШ№4 получила диплом II 

степени в городском конкурсе «Театральные посиделки» в рамках 

проведения Всероссийской театральной недели 19.11.2017г. 

 



12. Команда МБОУ СОШ№4 получила Диплом победителя в 

деловой игре «Правовой город»  

 

13. Благодарность педагогическому коллективу  от председателя 

РО «Общественный экологический контроль России» в 

Ставропольском крае за активное участие в проекте «Сохраним 

природу родного края» 

 

14. Театральная студия МБОУ СОШ№4 получила диплом 

лауреата II степени в краевом конкурсе малых форм театрального 

искусства 2018г. 

 

15.Детский хоровой коллектив «Звонкие голоса» МБОУ СОШ№4 

лауреат III степени в краевом конкурсе хоровых коллективов 

«Звучи ,Ставрополье!» 2018г. 

 

16.Грамота министерства образования Ставропольского края 

детскому хоровому коллективу «Звонкие голоса» МБОУ СОШ№4 

за сохранение и развитие лучших отечественных традиций 

хорового пения 2018г. 

 

17. «Отряд Милосердия» МБОУ СОШ№4 награжден грамотой за 

II место в городском конкурсе-представлении «Наши дела 

говорят сами за себя» апрель 2018г. 

 

18. Отряд Милосердия» МБОУ СОШ№4 награжден грамотой за 

активное участие  в городских  мероприятиях 2017-2018 уч.года, 

апрель 2018г. 

 

19.Сертификат за участие в отборочном туре городской 

интеллектуальной викторине «Моя история» 2018г. 

 

20.Дипломом Iстепени награждена команда юношей среднего 

возраста МБОУ СОШ»4 в соревнованиях по общефизической 

подготовке среди общеобразовательных учреждений Ленинского 

района г.Ставрополя апрель,2017г. 

 

21. Дипломом I степени награждена команда юношей старшего 

возраста МБОУ СОШ»4 в соревнованиях по общефизической 

подготовке среди общеобразовательных учреждений Ленинского 

района г.Ставрополя апрель,2017г. 

 

22.Грамота команде МБОУ СОШ№4 за активное участие в 

зональном этапе общегородских соревнований «Отцы-молодцы!» 

2018г. 

 

23.Грамотой награждено МБОУ СОШ№4 за активное участие в 

городском конкурсе «Птицы в городе» 



 

24.Агитбригада МБОУ СОШ№4 награждена дипломом за 

активное участие в городском фестивале театрализованных 

программ, посвященных теме борьбы с употреблением ПАВ, 

«Мы выбираем жизнь!» 21.11.2017г. 

 

25.Коллектив видеостудии МБОУ СОШ№4 стал победителем в 

краевом конкурсе «Дети за безопасность на дорогах 

Ставрополья!» в номинации «Лучший видеоролик с социальной 

рекламой Безопасности дорожного движения»  

 

26.Дипломом награждена команда МБОУ СОШ№4 за активное 

участие в 43 Ставропольском открытом финале военно-

спортивной игры «Зарница» 2017г. 

 

27.Команда МБОУ СОШ№4 награждена дипломом I степени в 

районных соревнованиях по стрелковому двоеборью среди 

допризывной молодежи Ленинского района г. Ставрополя , 

февраль 2018г. 

 

28. Команда МБОУ СОШ№4 награждена дипломом II степени в 

районных соревнованиях по военизированной эстафете, 

24.01.2018г. 

 

29.Диплом II степени – команде МБОУ СОШ№4 за участие в 

городском конкурсе строя и песни среди юнармейских отрядов 

г.Ставрополя, 2017г. 

 

30. Команда МБОУ СОШ№4 награждена грамотой за I место  в 

районных соревнованиях игры «Зарница», 25.10.2017г. 

 

31. Команда МБОУ СОШ№4 награждена дипломом II степени в 

военизированной эстафете среди допризывной молодежи 

г.Ставрополя, 2017г. 

 

32. Команда МБОУ СОШ№4 награждена дипломом II степени в 

финале соревнований по разборке/сборке автомата  Калашникова 

среди допризывной молодежи г.Ставрополя, 17.01.2018г. 

 

33. Команда МБОУ СОШ№4 награждена дипломом II степени в 

районных соревнованиях по военизированной эстафете, 2018г. 

 

34. Команда МБОУ СОШ№4 награждена дипломом I степени в 

районных соревнованиях по стрелковому двоеборью, 2018г. 

 
 


