
Достижения команд школы 

Название 

мероприятия 

Количеств частников Руководитель Результат/место 

Открытый 

лингвистический 

марафон 

команда 10х классов в 

составе 7 человек 

Григорьева Е.В. 2 место 

фестиваль немецкого 

языка 

для детей, 

школьников и 

подростков 

35 человек 7-9 классы Якимова Е.А. Сдача экзамена на 

международный 

сертификат 

Интеллектуальная 

игра по праву 

«Правовой маршрут» 

10 человек Табакова Н.А. 3 место 

Городской этап 

чемпионата КЭС-

БАСКЕТ 

8-11 класс 

9 человек 

 

Пепина Н.И. 2 место 

Городская 

интеллектуальная 

игра «Сам себе 

адвокат» 

10-11 класс 

6 человек 

Табакова Н.А. 2 место 

 

Личные достижения учащихся в 2017-2018 учебном году 

Название конкурса Уровень Количество победителей/призёров 

Ежегодный страноведческий конкурс  

по английскому языку «Across English 

speaking countries 2017» 

 

городской 4 победителя ,11 призеров 

XXV областной конкурс 

исследовательских краеведческих 

работ обучающихся участников 

Всероссийского туристско-

краеведческого  движения  

«Отечество» 

городской 1 победитель – ученица  7 класса 

1 призер – ученик  8 класса 

 

Всероссийский конкурс "Творчество 

А.С. Пушкина" 

всероссийский 1 победитель - 10 класс 

2 призёра – 10 класс (4 место) 

 

Творческий конкурс «Голос. Книга» городской 1 победитель  – ученик  8 класса в 

номинации «Отзыв о книге» 

1 победитель  –  ученица 11 класса 

в номинации «Выразительное 

чтение» 

1 призер –  ученица 10 класса в 

номинации «Выразительное 

чтение» (2 место) 

Конкурс «МОСТ КУЛЬТУР – 

РОССИЯ И ГЕРМАНИЯ 2018» 

региональный Ученица 9 класса дошла до финала 

конкурса 

Международный образовательный 

конкурс «Олимпис 2017 – осенняя 

Международный 

дистанционный 

Английский язык – 11 победителей, 

7 призёров 



сессия» (5- 11 класс) по предметам Русский язык -15 победителей , 11 

призёров 

Математика – 4 победителя, 13 

призёров 

Информационные технологии – 9 

победителей, 7 призёра 

Окружающий мир и биология - 11 

победителей, 5 призёров 

География – 7 победителей, 7 

призёров 

История – 6 победителей, 10 

призёров  

Физика - 1 победитель, 3 призёра 

Школьная научно-практическая 

конференция 

школьный 14 проектов - победителей 

17 проектов - призеры 

IV международный конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

учащихся «Старт в науке» 

международный 1 победитель (7 класс) 

Олимпиада Юношеской 

математической школы 

Санкт-Петербургского 

государственного университета 

среди 7 классов  

региональный 1 призер, 1 похвальная грамота 

  

Участие в олимпиадах в 2017-2018 учебном году 

Название олимпиады Уровень Количество победителей/призёров 

Региональная  олимпиада по 

математике 

 

городской 1 Победитель (6 класс) 

2 призера (7 класс)  

Всероссийская олимпиада 

школьников 

 

школьный победителей - 76, призеров – 42 

муниципальный 3 победителя, 13 призёров 

 

региональный  

ХIV открытая всероссийская  

интеллектуальная  

олимпиада «Наше наследие» 

 

школьный 11 призеров 

муниципальный этап 4 победителя, 5 призера 

 

региональный 3 победителя, 3 призера 

 

Областная олимпиада 

школьников по экономике 

для обучающихся 9 – 10 

классов 

областной 2 призера (10 класс) 

Олимпиада для младших 

школьников 

школьный 3 класс: 1 победитель, 3 призера 

4 класс: 1 победитель, 4 призера 

Интернет-олимпиада по 

информатике «Код успеха»  
межрегиональный 1 победитель (11 класс)  

 

  

 


