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Анализ результатов участия в олимпиадах и конкурсных мероприятиях 
 

Достижение высоких результатов учебной деятельности было бы невозможно, если 

бы в гимназии не было установки на создание среды, направленной на развитие детей с 

повышенными интеллектуальными и творческими возможностями. О том, что такая среда в 

гимназии есть, свидетельствует достижения гимназистов в различных состязаниях – 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

В 2018-2019 учебном году учащиеся гимназии принимали активное участие в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня. В гимназии функционирует 

гимназическая модель фестиваля «Возьмемся за руки друзья», которая предполагает 

участие гимназистов не только в городских и областных конкурсных мероприятиях, но и в 

международных и российских интеллектуальных и творческих проектах. В прошедшем 

учебном году учащиеся гимназии продемонстрировали высокую результативность участия 

в интеллектуальных олимпиадах и конкурсах различного уровня.  

В таблице отражена динамика результативности участия в конкурсных мероприятиях 

за 3 последних года (без учета коммерческих конкурсов и олимпиад): 

Уровень Количество призовых мест 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Муниципальный 229 447 490 

Региональный 30 47 68 

Федеральный 40 375 183 

Международный 41 11 47 

Из приведенных данных видно, что отмечается положительная динамика количества 

победителей и призеров олимпиад и интеллектуальных конкурсов на муниципальном, 

региональном и международном уровнях. 

Большое количество призовых мест учащиеся гимназии занимают в муниципальных 

олимпиадах. 

В 2018-2019 учебном году в муниципальный тур Всероссийских предметных 

олимпиад прошли и приняли в нем участие 53,8% % от общего числа учащихся 7-11-х 

классов. Таким образом, активность и результативность участия гимназистов во 

Всероссийских предметных олимпиадах остается высокой.  

В 2018-2019 учебном году гимназисты заняли 24,9% всех присвоенных призовых 

мест в городе, стали вторыми в городе (см. Таблицу 20). 

Таблица 20 

Результаты участия в муниципальном этапе Всероссийских предметных олимпиад 

Учебный год 1 место Призеры всего мест 
место в 

городе 

2016-2017 32 99 
131 

30,6% от общего количества мест 
1 

2017-2018 29 104 
133 

28,7% от общего количества мест 
1 

2018-2019 28 73 
101 

24,9% от общего количества мест 
2 
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Учащиеся гимназии ежегодно принимают участие в региональном туре 

Всероссийских предметных олимпиад (см. таблицы 21, 22).  

Таблица 21  

Результаты участия в региональном этапе Всероссийских предметных олимпиад 

 2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

Олимпиад 12 16 14 12 10 9 

Участников 26 27 22 22 27 14 

Учащихся 23 19 15 18 20 11 

Призеров 8 8+1** 6 8 11 6 

Победителей нет 1 1 0 2 0 

В 2018-2019 учебном году наиболее результативным стал Славгородский Лев 

Игоревич (2 призера), самой результативной олимпиадой – история (2 призера). 

Таблица 22 

Победители и призеры регионального этапа Всероссийской предметной олимпиады 

школьников 7-11-х классов 

ФИО 

обучающегося 
Класс 

Предмет 

ВсОШ 

ФИО подготовившего 

педагога (ов) 
Результат 

Федотова Дарья  11А История Славгородский Лев Игоревич призер 

Бобкова Елизавета  11А История Славгородский Лев Игоревич призер 

Лапп Георгий  
9В Физика Пустотина Александра 

Михайловна 

призер 

Пепеляева Екатерина  
9В Биология Шадрина Надежда 

Анатольевна 

призер 

Тетерятникова Софья  
11А Физическая 

культура 

Швецова Юлия Николаевна призер 

Зарницын Данил  
9Б Право Шаверина Ольга 

Александровна 
призер 

 

Учащиеся 2-6-х классов принимали участие в городском туре муниципальной 

олимпиады «Перспектива». В 2018-2019 учебном году в муниципальном туре олимпиады 

«Перспектива» приняли участие 108 учащихся 2-6-х классов (32,4% от числа всех учащихся 

108
101

12
16

21
13

0

10

80

6

35

3 0
0

20

40

60

80

100

120

Результативность участия школ города в муниципальном туре  

Всероссийской предметной олимпиады школьников 7-11-х классов в 2018-

2019 учебном году



МАОУ «Гимназия» 2018-2019 учебный год Аналитические материалы 

3 

 

2-6-х классов), причем некоторые учащиеся поучаствовали в нескольких олимпиадах (108 

учащихся поучаствовали 179 раз). В 2017-2018 учебном году в муниципальном туре 

олимпиады «Перспектива» приняли участие 170 учащихся 2-6-х классов (53,0% от числа 

всех учащихся 2-6-х классов), причем некоторые учащиеся поучаствовали в нескольких 

олимпиадах (170 учащихся поучаствовали 329 раз). 

Резкое сокращение числа участников связано с изменениями в проведении 

олимпиады и формировании списков на уровне города. 

В начальной школе приняли участие в городском туре 19,3% учащихся (55 участий 

на 41 учащегося), в 5-6х классах приняли участие в городском туре 55,4% учащихся (124 

участия на 67 учащихся) (см. таблицу 24). 

Таблица 24  

Активность участия учащихся гимназии в муниципальном туре олимпиады «Перспектива» 

Учебный год 
Количество 

участий 

Количество 

участников 

Доля учащихся, 

участвовавших в 

муниципальном туре от 

общего числа учащихся 

2015-2016 208 126 39,3% 

2016-2017 315 165 49,3% 

2017-2018 329 170 53,0% 

2018-2019 179 108 32,4% 

Список победителей и призеров городского тура муниципальной олимпиады 

«Перспектива» в 2018-2019 учебном году представлен на сайте МАОУ «Гимназия» в 

разделе «Достижения учащихся» (http://новоуральскаягимназия.рф/dostigeniya/students/). 

Сравнительный анализ результатов участия школ города и МАОУ «Гимназия» в 

городском туре олимпиады «Перспектива» показал, что по сравнению с прошлым годом 

результаты остались на том же уровне.  

23,3% присвоенных мест на городском туре олимпиады заняли учащиеся гимназии, 

что позволило занять второе место в городе (в прошлом году – 23,9%). На первом месте 

среди школ города МАОУ «Гимназия № 41» (26,7% мест), на третьем месте - МАОУ 

«Лицей № 56» (17,4% мест). Результаты в этом учебном году несколько выше, т.к. 

уменьшился разрыв между МАОУ «Гимназия №41» и МАОУ «Гимназия». 

ОО Доля занятых мест от общего числа мест по городу 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

МАОУ "Гимназия №41" 25,8% 33,5% 26,7% 

МАОУ "Гимназия" 22,0% 23,9% 23,3% 

МАОУ "Лицей  №56" 19,0% 13,7% 17,4% 

МАОУ "СОШ №40" 6,8% 5,0% 9,3% 

МАОУ "СОШ №45" 3,0% 0,6% 1,2% 

МАОУ "СОШ №48" 5,4% 6,5% 8,1% 

МАОУ "СОШ №49" 2,8% 2,8% 4,7% 

МАОУ "СОШ №53" 0,5% 0,0% 0,0% 

МАОУ "СОШ №54" 1,4% 1,9% 1,2% 

МАОУ "СОШ №57" 3,0% 3,1% 1,7% 

МАОУ "Лицей №58" 10,3% 8,1% 6,4% 

Починок 0,0% 0,9% 0,0% 

Тарасково 0,0% 0,0% 0,0% 

Всего учащиеся гимназии заняли 40 призовых места, из них 15 – первых. Сравнить 

результативность достаточно сложно, т.к. произошли изменения в проведении олимпиады 

и формировании списков на уровне города.  
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Таблица 25  

Результаты участия в муниципальной олимпиаде «Перспектива» 

Учебный год 2-6-е классы 2-4-е классы 5-6-е классы 

всего 

мест 

1-х мест всего 

мест 

1-х мест всего 

мест 

1-х мест 

2015-2016 69 11 26 4 43 7 

2016-2017 80 14 42 6 46 8 

2017-2018 77 14 29 3 48 11 

2018-2019 40 15 8 3 32 12 

 

11 по 14 декабря команда гимназистов представляла г.Новоуральск на 

всероссийском форуме «ПроеКТОриЯ» в Ярославле. 5 гимназистов работали в разных 

кейсах (направлениях) форума. Это Движение, Информационные технологии, Здоровье, 

Материалы и Космос. Новоуральским школьникам на уникальных авторских уроках 

удалось пообщаться с президентом России Владимиром Путиным и Президентом ГК 

Росатом Алексеем Лихачевым. Не только президент РФ, но и члены жюри были удивлены 

кругозором и подготовленностью к Форуму новоуральцев. Отличились и школьники. Лиза 

Максаева и Дмитрий Карпов из городской гимназии получили диплом 1 и 2 степени, по 5 и 

4 балла дополнительно для поступления в МИФИ, сертификат на участие в проектной 

смене Юниоры. А Николаю Мозганову вручили приглашение в летнюю школу Питерского 

политеха и плюс 10 баллов в Политех Санкт-Петербурга. 

 

Учащиеся гимназии в 2018-2019 учебном году прошли отбор и обучение на базе 

Нетиповой образовательной организации "Фонд поддержки талантливых детей и молодежи 

"Золотое сечение". Целью создания Фонда является выявление, сопровождение и адресная 

поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, естественных 

наук, научного и технического творчества, физической культуры и спорта. В рамках 

реализации государственной программы Свердловской области "Реализация молодежной 

политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года" 

предусмотрено обучить 14 400 детей на проектных сменах Фонда до 2024 года. 

В сменах «Золотого сечения» прошли обучение следующие гимназисты: 

ФИО Класс Сроки 

Болтрукевич Татьяна Леонидовна 9Б 
Октябрь-ноябрь 2018 

Мозганов Николай Александрович 9В Октябрь-ноябрь 2018 

Колимасова Ксения Дмитриевна 9А Июнь 2018 

Октябрь-ноябрь 2018 

Лапп Георгий Валентинович 9В Май 2019 

Гученкова Ксения Романовна 10А Октябрь-ноябрь 2018 

Киливник Арина Николаевна 10А Октябрь-ноябрь 2018 

Бушенкова Елизавета Евгеньевна 10А Июнь 2018 

Липатов Александр Алексеевич 8В Июнь 2019 

Таланкина Таисия Сергеевна 8В Июнь 2019 

Миронова Алиса Игоревна 10Б Июнь 2018 

Максаева Елизавета Андреевна 11А Октябрь-ноябрь 2018 

Брызгалова Екатерина Андреевна 11А Июнь 2018 
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Учащиеся гимназии в 2018-2019 учебном году прошли отбор и обучение в 

Образовательном центре «Сириус» в городе Сочи, который создан Образовательным 

Фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента 

Российской Федерации В.В. Путина. Цель работы Образовательного центра «Сириус» – 

раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одарённых детей, 

проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных 

дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. 

В сменах Образовательного центра «Сириус» прошли обучение следующие гимназисты: 

ФИО Класс Сроки 

Болтрукевич Татьяна Леонидовна 9Б 
Январь 2019 

Мозганов Николай Александрович 9В Январь 2019 

Липатов Александр Алексеевич 8В Январь 2019 

Миронова Алиса Игоревна 10Б Январь 2019 

 

Весной 2019 года в Новоуральске прошел финал фестиваля-конкурса "Те-Арт Олимп 

Росатома". На 3 дня город стал всероссийской площадкой театрального искусства для 

талантливых детей из атомных городов РФ.   

Более 50 школьников окунулись в атмосферу творчества и креатива. Мастер-классы 

для участников провели московский режиссер Дмитрий Бигбаев и Народная артистка РФ 

Елена Яковлева. 

В конкурсе спектаклей школьной лиги Фестиваля "Те-арт Олимп Росатома" на сцене 

"ДК УЭХК" выступили школьные театры Сарова, Заречного, Железногорска, Волгодонска, 

Десногорска, Новоуральска.  

В жюри Фестиваля:  

 Лариса Шакун – ассистент режиссера Театра музыки, драмы и комедии  

 Павел Ртищев – артист-вокалист (солист) Театра музыки, драмы и комедии 

 Евгений Гаглоев – писатель-фантаст, руководитель литературно-драматургической 

части Театра музыки драмы и комедии  

 Дмитрий Бикбаев - актер и режиссер театра, продюсер театральных и медиа-проектов, 

Художественный руководитель Культурного центра имени И.М. Астахова «Арт-

платформа» г. Москва 

Коллектив учащихся гимназии стали победителями заключительного этапа 

фестиваля-конкурса детского творчества "Те-АРТ Олимп Росатома", ребята награждены 

поездкой во Всероссийский детский центр «Орлёнок». 

 

Ежегодно обучающиеся 8х классов участвуют в Социально-педагогическом проекте 

"БУДЬ ЗДОРОВ!". В 2019 году 8А класс гимназии и их классный руководитель Потапова 

Светлана Александровна стали победителями муниципального, затем окружного, и, 

наконец, Областного этапа социально-педагогический проекта "БУДЬ ЗДОРОВ!". Ребята 

награждены поездкой к морю в сентябре 2019 года. 

 

По инициативе учителей кафедры английского языка в 2013-2014 учебном году 

учителя кафедры английского языка впервые организовали и провели на базе гимназии 

Открытую олимпиаду по смысловому чтению. Весной 2019 года на базе гимназии 

шестой раз была проведена Открытая олимпиада по смысловому чтению для учащихся 7-

10 классов, в которой приняли участие учащиеся большинства школ города. 
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Одним из важных показателей качества образования для гимназии является 

результативность представления гимназистами своих исследовательских работ на 

конференциях и конкурсах, так как организация исследовательской деятельности учащихся 

является ведущим направлением в образовательном процессе. Учащиеся 1-11-х классов 

гимназии успешно представляют свои работы на конференциях разного уровня (см. 

таблицу 26). 

Таблица 26  

Участие обучающихся в работе конференций 

Уровень 

2013-14 

учебный 

год 

2014-15 

учебный 

год 

2015-16 

учебный 

год 

2016-17 

учебный 

год 

2017-18 

учебный 

год 

2018-19 

учебный 

год 

Муниципальный 

уровень 
149/103* 201/126* 138/87* 153/84* 124/86* 108/56* 

Региональный 

уровень 
100/43* 30/19* 29/26* 38/24* 17/15* 17/17* 

Федеральный 

уровень 
30/22* 29/18* 23/18* 26/14* 17/14* 12/11* 

Международный 

уровень 
1/1* 22/21*  3/3* 1/1 4/4* 

*Участники по списочному составу, без повторов  

Число научно-практических конференций, в которых принимают участие учащиеся 

гимназии, остается на протяжении последних лет стабильно высоким (см. таблицу 27). При 

этом наблюдается снижение числа конференций, в которых обучающиеся приняли участие. 

Таблица 27  

Количество научно-практических конференций и конкурсов исследовательских работ, в 

которых гимназисты приняли участие 

Уровень 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

Муниципальный 

уровень 
13 15 14 15 12 

Региональный 

уровень 
14 10 13 8 2 

Федеральный 

уровень 
17 11 21 11 4 

Международный 

уровень 
4  1 1 2 

Следует отметить, что в 2018-2019 учебном году произошло снижение 

результативности участия на муниципальном и региональном уровнях (см. таблицу 28). 

Таблица 28  

Результаты участия в научно-практических конференциях и конкурсах 

исследовательских работ 

Уровень 
2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Муниципальный 

уровень 

13 

победителей 

23 призера 

68 

номинантов, 

1 лауреат, 2 

грамоты за 

15 

победителей 

9 призеров 

51 номинант 

11 

победителей 

8 призеров 

77 

номинантов 

19 

победителей 

10 призеров 

1 лауреат 

6 

номинантов 

8 

победителей 

7 призеров 

83 

номинанта 
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успехи в 

творчестве 

Региональный 

уровень 

4 

победителя 

10 призеров 

8 

номинантов, 

4 грамоты за 

лучшую 

работу в 

области 

инженерног

о творчества 

2 

победителя 

3 призера 

3 номинанта 

1 почетный 

знак 

«Богословск

ий краевед» 

7 

победителей 

6 призеров 

4 номинанта 

7 призеров 

5 

номинантов 

1 

победитель 

1 призер 

Федеральный 

уровень 

9 

победителей 

10 призеров 

3 лауреата, 1 

дипломант, 

1 

поощритель

ная грамота 

7 

победителей 

2 призеров 

1 

дипломант, 

2 номинанта 

13 

победителей 

4 призера 

4 

дипломанта 

4 

победителя 

4 призера 

1 лауреат 

3 

победителя 

2 призера 

1 похвальная 

грамота 

Международный 

уровень 

3 

победителя 

6 призеров 

1 лауреат 

 1 призер 1 

победитель 

2 призера 

 

В последние 10 лет учащиеся гимназии активно участвовали в олимпиадах, 

входящих в Перечень олимпиад школьников, ежегодно утверждаемый Министром 

образования и науки Российской Федерации. Перечень – это ежегодный список 

интеллектуальных соревнований для школьников, которые могут давать льготы при 

поступлении в вузы. 

30 сентября 2018 года в гимназии вновь прошел Турнир имени М. В. Ломоносова. В 

Турнире приняли участие учащиеся 7 школ города Новоуральска и Свердловской области: 

МАОУ «Гимназия», МАОУ «Гимназия №41», МАОУ «Лицей №56», МАОУ «СОШ №45», 

МАОУ "Гимназия №86" г.Нижний Тагил, МАОУ "СОШ имени А.Н. Арапова" п. Верх-Нейвинск. 

Всего поучаствовали в Турнире 164 учащихся 5-11 классов, они сдали 290 работ.  

Список победителей и призеров заключительных туров вузовских олимпиад, 

дающих льготы при поступлении в ВУЗы, представлен в таблице 29. 

Таблица 29 

Победители вузовских олимпиад 

ФИО 

обучающегося 

Класс Название 

мероприятия 

Предмет 

ФИО 

подготовившего 

педагога (ов) 

Результат 

участия 

Петровский 
Данил 

Алексеевич 

5В Олимпиада "Турнир 

имени М. В. 

Ломоносова №41" 
многоборье 

 призер 

отборочного тура 

Витковская 

Ольга Антоновна 

6А Олимпиада "Турнир 

имени М. В. 

Ломоносова №41" 
литература 

Новокрещенова 

Светлана 

Германовна 

призер 

отборочного тура 
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Ложкина Полина 

Ильинична 

6А Олимпиада "Турнир 

имени М. В. 

Ломоносова №41" 
многоборье 

 призер 

отборочного тура 

Устинова София 

Дмитриевна 

6А Олимпиада "Турнир 

имени М. В. 

Ломоносова №41" 
литература 

Новокрещенова 

Светлана 

Германовна 

призер 

отборочного тура 

Безнутров 

Александр 

Дмитриевич 

7А Олимпиада "Турнир 

имени М. В. 

Ломоносова №41" 
математика 

Залецкая Антонина 

Викторовна 

призер 

отборочного тура 

Безнутров 

Александр 

Дмитриевич 

7А Олимпиада "Турнир 

имени М. В. 
Ломоносова №41" 

физика 

Ваганова Алла 

Витальевна 

призер 

отборочного тура 

Гусев Алексей 
Алексеевич 

7А Олимпиада "Турнир 

имени М. В. 
Ломоносова №41" 

физика 

Ваганова Алла 

Витальевна 

призер 

отборочного тура 

Андреев Максим 
Константинович 

8В Олимпиада "Турнир 

имени М. В. 
Ломоносова №41" 

многоборье 

 призер 

отборочного тура 

Воронков 

Вячеслав 
Евгеньевич 

8Б Олимпиада "Турнир 
имени М. В. 

Ломоносова №41" 

история 

Дзиова Наталия 
Николаевна 

призер 
отборочного тура 

Дьяков Тимофей 

Александрович 

8Б Олимпиада "Турнир 
имени М. В. 

Ломоносова №41" 

физика 

Пустотина 
Александра 

Михайловна 

призер 
отборочного тура 

Дьяков Тимофей 

Александрович 

8Б Олимпиада "Турнир 
имени М. В. 

Ломоносова №41" 

астрономия 

Пустотина 
Александра 

Михайловна 

призер 
отборочного тура 

Кавелашвили 
Софья 

Ильинична 

8В Олимпиада "Турнир 

имени М. В. 

Ломоносова №41" 

химия 

Поливина Вера 

Михайловна 

призер 

отборочного тура 

Коновалов 
Родион 

Вадимович 

8В Олимпиада "Турнир 

имени М. В. 

Ломоносова №41" 
многоборье 

 призер 

отборочного тура 

Липатов 
Александр 

Алексеевич 

8В Олимпиада "Турнир 

имени М. В. 

Ломоносова №41" 
многоборье 

 призер 

отборочного тура 

Максаева Мария 

Андреевна 

8Б Олимпиада "Турнир 

имени М. В. 

Ломоносова №41" 
литература 

Кисельникова 

Лариса 

Александровна 

призер 

отборочного тура 

Никитин Михаил 
Михайлович 

8А Олимпиада "Турнир 

имени М. В. 
Ломоносова №41" 

история 

Дзиова Наталия 

Николаевна 

призер 

отборочного тура 



МАОУ «Гимназия» 2018-2019 учебный год Аналитические материалы 

9 

 

Головко Данил 

Викторович 

9Б Олимпиада "Турнир 

имени М. В. 

Ломоносова №41" 
многоборье 

 призер 

отборочного тура 

Петрова Полина 

Александровна 

9В Олимпиада "Турнир 

имени М. В. 

Ломоносова №41" 
многоборье 

 призер 

отборочного тура 

Киливник Арина 

Николаевна 

10А Олимпиада "Турнир 

имени М. В. 

Ломоносова №41" 
история 

Славгородский Лев 

Игоревич 

призер 

отборочного тура 

Бобкова 

Елизавета 

Константиновна 

11А Олимпиада "Турнир 

имени М. В. 
Ломоносова №41" 

история 

Славгородский Лев 

Игоревич 

призер 

отборочного тура 

Ларионова 

Валерия 

Андреевна 

11А Олимпиада "Турнир 

имени М. В. 
Ломоносова №41" 

история 

Славгородский Лев 

Игоревич 

призер 

отборочного тура 

Зарницын Данил 

Александрович 

9Б 

Региональная 

олимпиада УрФУ для 
школьников "Изумруд. 

Дебют" 

обществознание 

Шаверина Ольга 

Александровна 

победитель 

отборочного тура 
победитель 

заключительного 

тура 

Киливник Арина 

Николаевна 

10А 

Региональная 

олимпиада УрФУ для 

школьников "Изумруд. 

Дебют" 
обществознание 

Шаверина Ольга 

Александровна 

призер 

отборочного тура 

призер 

заключительного 
тура 

Малявина 
Валерия 

Евгеньевна 
11А 

Региональная 

олимпиада УрФУ для 
школьников "Изумруд. 

Дебют" 

обществознание 

Шаверина Ольга 

Александровна 

призер 

отборочного тура 
призер 

заключительного 

тура 

Киливник Арина 

Николаевна 
10А 

Межрегиональная 
олимпиада школьников 

«Высшая проба» 

журналистика 

Новокрещенова 
С.Г. 

призер 
отборочного тура 

(2 место) 

Селифанова 

Мария Сергеевна 

9А 

Олимпиада школьников 
Российской академии 

народного хозяйства и 

государственной 
службы при Президенте 

Российской Федерации 

иностранный язык 

Дорошенко И.А. победитель 
отборочного тура 

призер 

заключительного 
тура (диплом 2 

степени) 

Гаврюшина 

Полина Олеговна 
11А 

Межрегиональная 
олимпиада школьников 

«Высшая проба» 

иностранный язык 

Дорошенко И.А. призер 
отборочного тура 

(2 место) 

Гаврюшина 

Полина Олеговна 

11А 

Олимпиада школьников 

Санкт-Петербургского 

государственного 

университета 
иностранный язык 

Дорошенко И.А. призер 

отборочного тура 

(2 место) 
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Селифанова 
Мария Сергеевна 

9А 

Межрегиональная 

олимпиада школьников 

«Евразийская 
лингвистическая 

олимпиада» 

иностранный язык 

Дорошенко И.А. призер 

отборочного тура 

(2 место) 

Сороколетов 

Савелий 
Алексеевич 

11А 

Межрегиональная 
олимпиада школьников 

«Высшая проба» 

иностранный язык 

Дорошенко И.А. призер 
отборочного тура 

(2 место) 

Федотова Дарья 
Александровна 

11А 

Олимпиада школьников 
Санкт-Петербургского 

государственного 

университета 
история 

Славгородский 
Л.И. 

призер 
отборочного тура 

(3 место) 

Ларионова 
Валерия 

Андреевна 

11А 

Олимпиада школьников 

Российской академии 

народного хозяйства и 
государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации 
история 

Славгородский 

Л.И. 

призер 

отборочного тура 

(2 место) 

Сороколетов 
Савелий 

Алексеевич 
11А 

Межрегиональная 

олимпиада школьников 

«Высшая проба» 
история 

Славгородский 

Л.И. 

призер 

отборочного тура 

(3 место) 

Шарова Валерия 

Вадимовна 

10А 

Олимпиада школьников 

Российской академии 
народного хозяйства и 

государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации 
обществознание 

Шаверина О.А. призер 

отборочного тура 
(2 место) 

Макшакова 

Дарья 

Александровна 
10Б 

Межрегиональная 

олимпиада школьников 
«Высшая проба» 

биология 

Шадрина Н.А. призер 

отборочного тура 
(2 место) 

Брызгалова 
Екатерина 

Андреевна 
11А 

Отраслевая физико-

математическая 
олимпиада школьников 

«Росатом» 

математика 

Петросян Э.А. призер 

отборочного тура 
(2 место) 

Малявина 

Валерия 
Евгеньевна 

11А 

Многопрофильная 
олимпиада школьников 

Уральского 

федерального 
университета «Изумруд. 

Дебют" 

обществознание 

Шаверина О.А. призер 
отборочного тура 

(2 место) 

призер 
заключительного 

тура (диплом 2 

степени) 

Сороколетов 

Савелий 
Алексеевич 

11А 

Межрегиональная 
олимпиада школьников 

«Высшая проба» 

обществознание 

Шаверина О.М. победитель 
отборочного тура 

Малявина 

Валерия 

Евгеньевна 11А 

Многопрофильная 

олимпиада школьников 

Уральского 

Шаверина О.А. призер 

отборочного тура 

(3 место) 
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федерального 

университета 

«Изумруд» 
обществознание 

призер 

заключительного 

тура (диплом 3 
степени) 

Макшакова 

Дарья 
Александровна 

10Б 

Олимпиада школьников 

Санкт-Петербургского 

государственного 
университета 

биология 

Шадрина Н.А. победитель 

отборочного тура 

Родионов 
Андрей 

Витальевич 
11А 

Отраслевая физико-

математическая 
олимпиада школьников 

«Росатом» 

физика 

Пустотина А.М. призер 

отборочного тура 
(2 место) 

Брызгалова 

Екатерина 

Андреевна 

11А 

Межрегиональная 

олимпиада школьников 

«Высшая проба» 

электроника и 
вычислительная 

техника 

Молодцова Е.С. призер 

отборочного тура 

(2 место) 

Демин Никита 
Дмитриевич 

11Б 

Многопрофильная 
олимпиада школьников 

Уральского 

федерального 

университета 
«Изумруд» 

математика 

Петросян Э.А. призер 
отборочного тура 

(3 место) 

Демин Никита 

Дмитриевич 

11Б 

Отраслевая физико-
математическая 

олимпиада школьников 

«Росатом» 

математика 

Петросян Э.А. призер 
отборочного тура 

(3 место) 

Катышев Павел 

Вадимович 

11Б 

Отраслевая физико-

математическая 

олимпиада школьников 
«Росатом» 

физика 

Пустотина А.М. призер 

отборочного тура 

(3 место) 

Катышев Павел 

Вадимович 
11Б 

Интернет-олимпиада 

школьников по физике 
физика 

Пустотина А.М. призер 

отборочного тура 
(2 место) 

Катышев Павел 
Вадимович 

11Б 

Олимпиада школьников 

«Физтех» 

физика 

Пустотина А.М. призер 

отборочного тура 

(3 место) 

Пепеляева 
Екатерина 

Вадимовна 

9В 

Олимпиада школьников 

«Ломоносов» 

биология 

Шадрина Н.А. призер 

отборочного тура 

(2 место) 
призер 

заключительного 

тура (диплом 3 

степени) 

Пепеляева 

Екатерина 
Вадимовна 

9В 

Олимпиада школьников 

Санкт-Петербургского 

государственного 
университета 

биология 

Шадрина Н.А. призер 

отборочного тура 

(2 место) 
призер 

заключительного 
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тура (диплом 2 

степени) 

Петрова Полина 
Александровна 

9В 

Олимпиада школьников 

Санкт-Петербургского 
государственного 

университета 

медицина 

Шадрина Н.А. призер 

отборочного тура 
(2 место) 

призер 

заключительного 
тура (диплом 2 

степени) 

Лузина Ксения 
Максимовна 

9В 

Межрегиональная 

олимпиада школьников 
«Высшая проба» 

психология 

Дзиова Н. Н. победитель 

отборочного тура 

Лузина Ксения 

Максимовна 

9В 

Многопрофильная 
олимпиада школьников 

Уральского 

федерального 

университета 
«Изумруд» 

обществознание 

Дзиова Н. Н. победитель 
отборочного тура 

Лузина Ксения 
Максимовна 

9В 

Многопрофильная 
олимпиада школьников 

Уральского 

федерального 

университета 
«Изумруд» 

русский язык 

Новокрещенова С. 
Г. 

победитель 
отборочного тура 

Лузина Ксения 
Максимовна 

9В 

Многопрофильная 
олимпиада школьников 

Уральского 

федерального 

университета 
«Изумруд» 

физика 

Пустотина А. М. призер 
отборочного тура 

(3 место) 

Пепеляева 
Екатерина 

Вадимовна 9В 

Интернет олимпиада 
СУНЦ МГУ 

биология 

Шадрина Н.А. призер 
отборочного тура 

 

Как показывают результаты участия гимназистов в олимпиадах и научно-

практических конференциях, целенаправленная работа педагогического коллектива по 

вовлечению учащихся во внеурочную интеллектуальную деятельность приносит свои 

плоды.  

В гимназии действует система подготовки учащихся к олимпиадам «Олимпийское 

интеллектуальное движение». Работа с одаренными учащимися организована таким 

образом, что большинство учителей осуществляют систематическую подготовку учащимся 

к олимпиадам различного уровня на протяжении всего учебного года. При этом 

составляется индивидуальная программа подготовки к олимпиаде для каждого учащегося, 

отражающая его специфическую траекторию движения от незнания к знанию, от практики 

до творчества. В систему подготовки входят не только индивидуальные занятия с учителем, 

но и работа в рамках предметов по выбору, организация исследовательской и 

экспериментальной работы, работа в гимназических предметных научных обществах, а 

также участие в заочных и дистанционных олимпиадах и конкурсах.  

Сложившаяся система подготовки к олимпиадам находит свое отражение в 

результативности участия. На протяжении последних 6-ти лет гимназия лидировала в 
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городе по результатам участия в муниципальном туре олимпиад, в этом году произошло 

снижение результативности (второе место).  

Кроме того, снизилась результативность участия в научно-практических 

конференциях. При этом появилось новое направление – участие в областных и российских 

образовательных проектах, таких как «Золотое сечение», «Сириус», «Проектория». 

Таким образом, результаты участия гимназистов в олимпиадах и конкурсах 

позволяют сделать вывод о соответствии результатов МАОУ «Гимназия» требованиям, 

предъявляемым к учреждениям повышенного статуса. 
 


