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за 2017-2018 учебный год

2018 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
В 2017-2018 учебном году учащиеся школы приняли участие в одной международной,
восьми всероссийских и одной муниципальной олимпиадах; шести международных, пяти
всероссийских и двух муниципальных конкурсах. 42 ученика стали победителями и
призёрами различных уровней, что составляет 21% от общего количества учеников. 10
учеников вышли во всероссийские финалы различных олимпиад. Четыре из них стали
победителями и призерами финальных соревнований олимпиад всероссийского уровня. Три
ученицы стали победителями и призёрами всероссийского конкурса.
Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам.
В этом учебном году изменился подход к участию в ВОШ: дети вместе с родителями
самостоятельно определялись с выбором предметов (в прошлом году школьный тур
предполагал участие учащихся всего класса). В связи с этим участвующих детей стало
меньше, но результат участия в муниципальном туре стал выше в два раза.
Начальная школа.
Традиционно, на уровне района для учащихся 4 классов проводится муниципальная
олимпиада по русскому языку и математике. В этом учебном году в муниципальной
олимпиаде по математике приняли участие 4 выпускника начальной школы (Тимофей
Захаров, Дарья Буракова, Дарья Мальцева, Нестор Олесов); в муниципальной олимпиаде по
русскому языку приняли участие 3 человека (Мария Никольская, Пелагея Елатомцева, Дарья
Буракова). Обладателей дипломов среди учащихся 4 класса в этих олимпиадах нет.
Средняя и старшая школа.
Всего для участия в ВОШ учащимся 5-11 классов было предложено на выбор 22 учебных
предмета. Наши учащиеся приняли участие в 11 предметах. Неохваченными остались 11
предметов. Семь из этих предметов в нашей школе не преподаются. В оставшихся четырех
предметах – ОБЖ, МХК, физическая культура и технология, наши учащиеся не изъявили
желания участвовать.
Наиболее продуктивно проведена олимпиадная работа следующими учителямипредметниками: Татьяна Витальевна Киселева (математика) – из 4 учеников, принявших
участие в муниципальном туре ВОШ по математике, 1 победитель (Виктор Дамарад, 10
класс), 3 призера (Алексей Киселев, 5 кл, Егор Кудров, 6 кл, Иван Смолин, 6 кл). Виктор
Дамарад принял участие в региональном туре ВОШ по математике;
Марина Юрьевна Митронина (русский язык, литература) – из 9 учеников, принявших
участие в муниципальном туре ВОШ по русскому языку, 1 победитель (Екатерина Уварова,
7 кл), 2 призера (Елена Дорофеева, 7 кл, Юлия Чернуха, 11 кл).
В целом по школе из 38 учащихся, принявших участие в муниципальном туре, 17 человек
заняли призовые места: 4 победителя и 13 призеров. Количество победителей и призеров
муниципального тура составляет 45% от общего количества участвовавших от школы и этот
показатель значительно выше общепринятого показателя 25%. Также хочется отметить
высокую результативность участия в муниципальном туре – двое учащихся школы,
преодолев балловый порог,
прошли на региональный тур: Виктор Дамарад, 10 кл, по
предмету «Математика» и Софья Краснова, 8 кл., по предмету «Обществознание».

Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры».
Олимпиада проводится среди учащихся 4-11 классов. Школьный тур олимпиады было
предложено написать всем ученикам этих классов. По итогам школьного тура в
муниципальный тур были отобраны 19 учеников, показавшие наиболее высокий результат.
Муниципальный тур определил 2 победителей и 16 призеров. К участию в региональном
туре (он же является финалом олимпиады), преодолев балловый порог, были допущены 5
человек. Изъявили желание участвовать в финале 3 человека, они же стали обладателями
дипломов олимпиады: Анна Семерикова, 6 кл (диплом 1 степени), Кирилл Баранцев, 7 кл
(диплом 1 степени), Екатерина Елатомцева, 10 кл (диплом 3 степени).
В этом учебном году в два раза повысился показатель результативности участия в финале
олимпиады и достиг 100%: из трех учеников, принявших участие, все трое стали
обладателями дипломов. В прошлом учебном году этот показатель находился на уровне 50%:
из 4 учеников, принявших участие в финале, двое стали дипломантами.
Также, победа в финале олимпиады «Основы православной культуры» дает право на
получение именной стипендии Губернатора Московской области. В этом году права
получения стипендии удостоились все дети, участвовавшие в финале. В прошлом
учебном году это право получили Анна Семерикова и Ульяна Никольская.
Олимпиады, проходящие на базе высших учебных заведений.
Кроме участия в олимпиаде по общеобразовательным предметам, ученики нашей школы
принимают участие в олимпиадах, проводимых ВУЗами. Победителям и призерам таких
олимпиад предоставляются особые права при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета по специальностям и (или) направлениям
подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников. В этом учебном году
ученики приняли участие в двух подобных олимпиадах:
Предметная олимпиада «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ. ГЕОГРАФИЯ», проводимая ФГБОУ ВПО
«Пермский государственный национальный исследовательский университет»
В первом, дистанционном туре олимпиады приняла участие Мария Барановская, 9 кл
(учитель Александра Алексеевна Озёрская) и стала призером заочного тура. Для участия во
втором, очном туре, Марии не хватило всего 1,5 балла.
Международная онлайн-олимпиада по английскому языку «Skyeng Super Cup», проводимая
ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет»
В дистанционном туре олимпиады изъявили желание участвовать ученики 5, 6, 7, 9 и 11
классов, всего - 12 человек. 9 человек прошли в отборочный (дистанционный) тур. К
участию в очном туре (финале) были допущены 2 ученика: Ульяна Попова, 5 кл. (педагог
Маргарита Сергеевна Староватых) и Дарья Богазова, 7 кл. (педагог Елена Анатольевна
Попова).
Всероссийская предметная олимпиада школьников по английскому языку «Кандидат в
университет» 2018, проводимая ФГАОУ ВО «Московский государственный институт
международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской
Федерации»

Пять учащихся школы приняли участие в дистанционном туре олимпиады: Игнат Варакин, 3
кл, Семен Скаженик, 4 кл., Ульяна Попова, 5 кл., Дарья Богазова, 7 кл., и Юлия Чернуха, 11
кл. Все пятеро прошли в отборочный (дистанционный) тур. К участию в очном туре (финале)
были допущены 2 человека: Семен Скаженик, 4 кл. и Ульяна Попова, 5 кл. Также в этой
олимпиаде предлагалось попробовать свои силы ученикам первого и вторых классов, без
оценки их результатов.
Интернет-олимпиада школьников по физике, проводимая ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет» совместно с ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и
оптики»
Мария Барановская, 9 кл. приняла участие в дистанционном туре олимпиады и получила
грамоту за отличные результаты участия (педагог Наталья Юрьевна Ялтанская, физикоматематический кружок).
57-я Выездная физико-математическая олимпиада МФТИ 2018г., проводимая ФГАОУ ВО
«Московский физико-технический институт (государственный университет)»
В олимпиаде приняли участие два ученика 9 класса: Максим Федотов и Иоанн Смолин.
Иоанн Смолин стал призером математического тура олимпиады (педагог Наталья Юрьевна
Ялтанская, физико-математический кружок).
Олимпиада «ФИЗТЕХ» 2018 года, проводимая ФГАОУ ВО «Московский физикотехнический институт (государственный университет)»
В отборочном туре олимпиады приняли участие два ученика школы: Илья Хрущев, 8 кл. и
Иоанн Смолин, 9 кл. По результатам участия Иоанн Смолин стал обладателем диплома 3
степени (математика и физика), Илья Хрущев обладателем диплома 2 степени (математика),
(педагог Наталья Юрьевна Ялтанская, физико-математический кружок).
Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше Наследие».
ОВИО «Наше Наследие» проводится по возрастным категориям: для учащихся 1-4 и 5-11
классов. По итогам школьного тура определяются 20 учеников из каждой категории,
показавшие наиболее высокий результат, которые продолжают соревноваться в
последующих турах.
1-4 классы.
В 2017-2018 учебном году в олимпиаде принимали участие ученики 2-4 классов. Пройдя
школьный тур, в муниципальном туре приняли участие 15 человек. По итогам
муниципального тура определился 1 победитель (Игнат Варакин) и 4 призера (Макар
Семериков, 3 кл, Арина Никанорова, 3 кл, Александра Буценевская, 4 кл, Дарья Буракова, 4
кл). Все ученики прошли балловый порог, определенный организаторами олимпиады и были
допущены к участию в региональном туре. Итоги регионального тура: 1 победитель (Игнат
Варакин, 3 кл) и 1 призер (Макар Семериков, 3 кл). По условиям олимпиады, преодолев
балловый порог, определенный организаторами олимпиады, участие в финале принял Игнат
Варакин. В прошлом учебном году Игнат Варакин также вышел в финал олимпиады.

5-11 классы:
В 2017-2018 учебном году количество учеников, принявших участие в школьном туре
олимпиады, осталось на прежнем уровне. В муниципальном туре приняли участие 13
человек. Из них 8 учеников заняли призовые места (4 диплома победителя и 4 диплома
призера). К участию в региональном туре из 8 человек были допущены 5 учащихся, которые
преодолели балловый порог, позволяющий принимать участие в этом туре, определенный
организаторами олимпиады. Итоги регионального тура: 2 победителя и 3 призера, и этот
результат выше прошлогоднего (4 призера). В финал олимпиады, преодолев балловый порог,
прошли 4 человека: Анна Семерикова, 6 кл, Ульяна Никольская, 9 кл, Мария Малкина, 9 кл.,
Макарий Никольский, 11 кл. И этот показатель выше прошлогоднего, в 2016-2017 учебном
году к участию в финале бал допущен один ученик (Ульяна Никольская).
Для подготовки учащихся к участию в олимпиаде в школе организована консультационная и
тренировочная работа. В этом учебном году эта работа была успешно проведена учителем
истории и обществознания Марией Александровной Лебедь. По сравнению с прошлым
учебным годом, при одинаковом количестве участников на старте олимпиады, в этом
учебном году к участию в финале было допущено большее количество детей – 5 человек (в
прошлом учебном году – 1 человек.
Международные, всероссийские, региональные и муниципальные конкурсы.
Международные и всероссийские конкурсы.
В 2017-2018 учебном году дети вместе с родителями самостоятельно определялись с
выбором международных и всероссийских конкурсов, в которых хотели бы принять
участие. Всего было выбрано 8 конкурсов: научно-познавательный конкурс-исследование
«Леонардо»; конкурс по русскому языку «Русский медвежонок», конкурс по естествознанию
(природоведению) «Гелиантус», конкурс по информатике «КИТ», конкурс по литературе
«Пегас», международный конкурс истории мировой культуры «Золотое Руно»,
межпредметное индивидуальное тестирование «Политоринг», математический конкурс
«Кенгуру», международный конкурс «Законы экологии», всероссийский конкурс сочинений
«История моего Отечества». Во всех конкурсах приняли участие 190 учащихся.
На муниципальном уровне ученики показали следующие результаты:
«Леонардо»
Анна Ялтанская, 8 кл - 3 место.
«Русский медвежонок»
5 класс: Екатерина Молчанова и Георгий Ялтанский – 1-2 место, Алексей Киселев – 3 место.
Педагог – учитель русского языка и литературы Ольга Евгеньевна Жаркова.
9 класс: Мария Миголатьева – 2-3 место.
Педагог – учитель русского языка и литературы Татьяна Анатольевна Сарыева.
«Гелиантус»
3 класс: Игнат Варакин – 1-12 место.
5 класс: Георгий Ялтанский – 1-3 место.
8 класс: Анна Ялтанская - 1 место.
На всероссийском уровне ученики показали следующие результаты:
«Законы экологии»
Ученики первого класса под руководством учителя окружающего мира Вассилисы
Александровны Никольской приняли участие в конкурсе, приуроченном к Году экологии в

России. Алексей Варакин, Григорий Журавлёв, София Калашник, Мария Лупинос – заняли
призовые места
«История моего Отечества»
Конкурс сочинений, победители которого награждаются поездкой на о. Лемнос. В этом
учебном году под руководством учителей русского языка и литературы Татьяны
Анатольевны Сарыевой и Марины Юрьевны Митрониной в конкурсе приняли участие и
заняли призовые места 3 человека: Ялтанская Анна и Дорофеева Елена стали дипломантами
номинации «Гражданская война: причины, события, факты», Никольская Марфа - дипломант
номинации «Альтернативная история: красные не победили».
Московская математическая регата, 9 класс, проводимая Московским центром непрерывного
математического образования
В математической регате для учащихся 9 класса приняли участие два ученика: Иоанн
Смолин и Кирилл Шилков (педагог Наталья Юрьевна Ялтанская, физико-математический
кружок).
Муниципальный конкурс правописания на английском языке «Total Dictation»», проводимый
учебно-методическим центром Управления образованием городского округа Истра
Этот муниципальный конкурс проводится для учащихся 5-11 классов. От нашей школы в
конкурсе приняли участие ученики 6, 7, 8, 9, 10 и 11 классов в количестве 22 человек.
Победителями стали 2 человека: Екатерина Елатомцева, 10 кл. и Юлия Чернуха, 11 кл..
Призерами конкурса стали 8 человек:7 класс - Михаил Кабанов, Илья Чечиль, Александра
Мингазова; 8 класс - Софья Краснова; 10 класс - Виктор Дамарад, Дарья Хрущева, Варвара
Держиева;11 класс - Аксинья Финошкина, педагоги: Елена Александровна Шепканова,
Евгения Геннадьевна Соколова, Маргарита Сергеевна Староватых, Елена Анатольевна
Попова.
Муниципальный конкурс по орфографии на английском языке “Spelling Bee”, проводимый
учебно-методическим центром Управления образованием городского округа Истра
В этом муниципальном конкурсе участвуют учащиеся начальной школы. От нашей школы в
конкурсе приняли участие три человека: Иван Шубин, 3 кл., Дарья Соколова, 4 кл. и Семен
Скаженик, 4 кл. Иван Шубин стал призёром конкурса (педагог Ксения Юрьевна Ухова).

ВЫВОДЫ:
Вырос показатель результативности участия учащихся школы в олимпиадах. На
муниципальном уровне этот показатель увеличился в два раза.
В два раза увеличилось количество конкурсов, в которых приняли участие ученики в этом
учебном году по сравнению с прошлым учебным годом.
Продуктивна работа учителей кафедры английского языка под руководством Е.А. Поповой
по участию учащихся в различных олимпиадах и конкурсах. Хочется отметить, что к
участию были привлечены учащиеся всех классов.

Высока разница между учениками, приглашенными на муниципальный тур и учениками,
которые приняли участие в муниципальном туре.
Есть предметы, в которых ученики не принимают участия, или принимает участие малое
количество учащихся.
Слабое методическое сопровождение учителей в области олимпиадной работы.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД:
Достижение 100% участия в олимпиадах всех допущенных к участию учащихся.
Создание системы методического сопровождения педагогов по вопросам олимпиадного
движения, в том числе участие в семинарах, конференциях различного уровня по вопросам
организации и проведения олимпиад по учебным предметам.
Организация системной работы по повышению квалификации педагогов в области
олимпиадного движения.
Организация системной работы школьных методических объединений по вопросам,
касающихся олимпиадного движения, в том числе анализ различных олимпиад,
олимпиадных заданий, динамики участия учащихся в олимпиадах. Особое внимание
необходимо уделить олимпиадам, проводимым ВУЗами, так как победа в таких олимпиадах
дает абитуриентам при поступлении определенные льготы, что очень важно для учащихся
старших классов, определяющихся с выбором профессии.
Создание в школе единой информационной среды для учеников и их родителей по вопросам
олимпиадного движения.
Создание стимулирующей (поощрительной) системы для учащихся, участвующих в
олимпиадах.
Создание стимулирующей (поощрительной)
показывают высокие результаты в олимпиадах

системы

для

педагогов,

чьи

ученики

Приложение 1

Перечень учебных предметов
Всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам, в которых участвовали
учащиеся НОУ «Православная школа «Рождество»
в 2017-2018 учебном году
Перечень предметов ВОШ
Предметы, в которых участвовали учащиеся
школы
ДКП
Предмет не преподается.
Заменен на «Основы православия»
ОПДиПЗ
Предмет не преподается
Экономика
Входит в предмет «Обществознание, включая
экономику и право»
Немецкий язык
Предмет не преподается, так как школа работает
по первому варианту базисного учебного плана, без
второго иностранного языка
Английский язык
Английский язык
Русский язык
Русский язык
Литература
Литература
Обществознание
Обществознание
История
История
Право
Входит в предмет «Обществознание, включая
экономику и право»
Физика
Физика
Химия
Химия
Астрономия
Предмет не преподается, входит в структуру
предмета «Физика»
Математика
Математика
Информатика и ИКТ
Информатика и ИКТ
Биология
Биология
Экология
Предмет не преподается
География
География
ОБЖ
Не участвовали
Не участвовали
МХК
Не участвовали
Физическая культура
Не участвовали
Технология
Всего предметов для участия: 22 предмета
Всего приняли участие в: 11 предметах

Приложение 2

Анализ результатов
Всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам
Всего приняли участие в
школьном туре
Были приглашены на
муниципальный тур
Всего приняли участие в
муниципальном туре
Победители
муниципального тура
Призеры муниципального
тура
Повысили результаты в
муниципальном туре
8 чел.

2016-2017 учебный год
174

2017-2018 учебный год
163

104

66

55

38

1

4

6

13

ФИО ученика
Димитрий Никольский
Игорь Смолин
Федор Захаров

16-17
17-18
предмет
Матем.
10
14
Матем.
15
21
Матем.
15
21
Обществоз.
39
70
Англ. яз.
33
60
Англ. яз.
41
46
Англ. яз.
39
72
Информ.
6
19
Химия
5,5
40
Матем.
15
35
16-17
17-18
предмет
Матем.
27
21
Рус. яз.
38
18
География
20
12,5
Рус. яз.
31,5
28
Рус. яз.
38
29,5
Химия
5
3
Рус. яз.
42
27,5
2017-2018 учебный год
2
(Виктор Дамарад, математика
– участник, менее 28 баллов)
Софья Краснова,
обществознание

Софья Краснова
Мария Миголатьева
Мария Малкина
Иоанн Смолин
Виктор Дамарад
Понизили результаты в
муниципальном туре
6 чел.

ФИО ученика
Егор Кудров
Марфа Никольская
Анна Ялтанская
Софья Краснова
Анастасия Баланина
Макарий Никольский

Прошли на региональный
тур

2016-2017 учебный год
-

Приложение 3

Анализ работы учителей-предметников
по результатам участия учащихся в муниципальном туре
Всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам
ФИО педагога

Предмет

Е.В. Семерикова

История
5, 6, 7, 10, 11

М.А. Лебедь

Обществознание
6, 7, 10
История
8, 9

Приглашены
на
муниципальный
тур

1

Приняли
участие

Победители

Призеры

в
муниципальном
туре

1

1

Не участвовали
1

Обществознание
8, 9, 11

Не
участвовал

2

1

А.Н. Дамарад

Химия
8-11

6

4

А.А. Озерская

География
6-11
Биология
5, 8

3

1

1

1

М.А. Ухова

Биология
6, 7, 9, 10, 11

4

2

Е.Г. Соколова

Англ. яз.
5-9

1

1

М.С.
Староватых

Англ. яз.
5-9

2

2

Е.А. Шепканова

Англ. яз.
6, 7, 8, 10

1

М.Ю.
Митронина

Русский язык
7, 10, 11

Не
участвовал

15

9

6

4

Т.А. Сарыева

Литература
7, 10, 11
Русский язык
8, 9

6

3

3

2

Т.В. Литвинова

Литература
8, 9
Математика
7, 8, 11

1

1

Т.В. Киселева

Математика
5, 6, 10

6

4

Е.В. Паршкина

Математика
9

К. Баранцев, 7
кл

1

С. Краснова, 8
кл

1

В. Дамарад,
10 кл

1

М. Никольская,
8 кл

1

Л. Кабанов, 10
кл

1

С. Краснова, 8
кл

1

М. Малкина, 9
кл

1

К. Уварова, 7
кл.

2

Л. Дорофеева,
7 кл
Ю. Чернуха, 11
кл

1

С. Краснова, 8
кл

1

Ф. Захаров, 7
кл

1

В. Дамарад,
10 кл

Не участвовали

3

Л. Киселев, 5 кл
Е. Кудров, 6 кл
И. Смолин, 6 кл

Физика
7-11

Е.В. Илюхина

Информатика
7, 8
Информатика
9, 10, 11

6

2
Не участвовали

1

1

1

И. Смолин, 9 кл

Приложение 4

Сравнительный анализ результатов олимпиад за два года

Всего приняли участие
в школьном туре
Были приглашены на
муниципальный тур
Всего приняли участие
в муниципальном туре
Победители
муниципального тура
Призеры
муниципального тура
Прошли на рег. тур

Всероссийская олимпиада
по общеобразовательным предметам
2016-2017
2017-2018
174
163

«Основы православной культуры»

2016-2017
103

2017-2018
101

2016-2017
86

2017-2018
113

104

66

35

35

20

20

55

38

26

28

19

19

1

4

2

5

2

2

6

12

10

8

9

16

1

12

10

См. финал

См. финал

Участие

4 призера

3 поб., 3 приз.

-

Результаты участия

-

Прошли на финал

-

Результаты участия

«Наше наследие»

(Витя Дамарад, 10 кл, матем)
(набрал менее 28 баллов)

-

-

1

(Ульяна Никольская)

1 призер

Ульяна Ник. – 3 место в
командном зачете

5

Нач. шк:
Игнат Варакин 3 кл
Ср. шк.:
Аня Семерикова, 6 кл
Ст. школа:
Ульяна Ник. 9 кл,
Маша Малк. 9 кл,
Макарий Ник. 11 кл

1 призер

Ульяна Ник. – 3 место в
командном зачете

2 участника

Игнат Варакин, 3 кл
Аня Семерикова, 6 кл
Маша Малк., Макарий Ник.
– не поехали

4

5

Аня Семерикова, 6 кл
Кирилл Баранцев, 7 кл
Катя Елатомцева, 10 кл.
Эмма Олесова, 10 кл.
Макарий Никольский, 11

Приняли участие 3 чел

2 призера

Аня Семерикова, 5 кл
Ульяна Никольская 8 кл

1 победитель

Аня Семерикова, 6 кл

2 призера

Кирилл Баранцев, 7 кл
Катя Елатомцева, 10 кл.

Приложение 5

Участие учащихся в олимпиадах и конкурсах по английскому языку
в 2017 – 2018 учебном году
даты

название/
организатор

18.09
–
06.10

Муниципальный
конкурс правописания на
английском языке
«Total Dictation»»

21.02
–
25.03

Международная онлайн
олимпиада по
английскому языку
МПГУ
Онлайн школа Skyeng

4.04 –
27.04

Районный конкурс по
орфографии на
английском языке
“Spelling Bee”
Всероссийская
предметная олимпиада
школьников по
английскому языку
«Кандидат в
университет» 2018-05-01
МГИМО
Центр иностранных
языков Evrovision

27.04
–
20.05

участники

участники 1
/отборочного туров

участники
3/финального
туров
Победители: Екатерина Елатомцева (10 кл), Юлия Чернуха (11 кл)
Призеры:
7 класс
Михаил Кабанов Илья Чечиль Александра Мингазова
8 класс
Софья Краснова
10 класс
Виктор Дамарад Дарья Хрущева Варвара Держиева
11 класс
Аксинья Финошкина
побед город
уровня по классам:
5 класс
Алеша Киселев (57 б)
3 место
Тимофей Горбунов (82
2 место
б)
1 место
Ульяна Антонова (47 б)
Ульяна Попова (91 б)
Ульяна Попова
– 46,5 баллов
Миша Подорванов (11 б)
6 класс
Тая Абрамычева (45 б)
2 место
Василий Кузнецов (50 б) 1 место
7 класс
Даша Богазова
Даша Богазова (94 б)
– 48 баллов
Илья Чечиль (80 б)
1 место
Саша Ялтанский (60 б)
2 место
9 класс
3 место
Мария Малкина (58 б)
1 место
11 класс
Юлия Чернуха (53 б)
Призеры:
Иван Шубин (3 кл)
Игнат Варакин (3 кл)
Семен Скаженик (4 кл)
Ульяна Попова (5 кл)
Даша Богазова (7 кл)
Юлия Чернуха (11 кл)

прошел во 2 тур (74
б во 2 туре)

прошел в 3 тур
(91 б)
прошла в 3 тур
(89 б)

Приложение 6

Достижения учащихся,
участвовавших в олимпиадах и конкурсах
в 2017-2018 учебном году
Фамилия имя ученика
Алексей Варакин
Григорий Журавлев
София Калашник
Мария Лупинос

Результат участия

1 класс
Победитель Международного конкурса «Законы экологии»
Победитель Международного конкурса «Законы экологии»
Победитель Международного конкурса «Законы экологии»
Победитель Международного конкурса «Законы экологии»
2 «Азъ» класс
2 «Веди» класс

Игнат Варакин

Тихон Кабанов
Максим Козлов
Иван Олесов
Макарий Семериков
Никита Шаповалов
Иван Шубин
Георгий Завизенов
Нестор Олесов
Арсений Островский
Семен Скаженик

Тимофей Горбунов
Алексей Киселев

3 класс
Победитель регионального тура Открытой всероссийской
интеллектуальной олимпиады «Наше Наследие», участник
финала
Победитель муниципального уровня международной игрыконкурса «Гелиантус 2017»
Дипломант Всероссийской предметной олимпиады
школьников по английскому языку «Кандидат в
университет», проводимой МГИМО
Победитель открытого первенства по авиамоделированию
Красногорского района
Победитель открытого первенства по авиамоделированию
Красногорского района
Победитель открытого первенства по авиамоделированию
Красногорского района
Победитель открытого первенства по авиамоделированию
Красногорского района
Победитель открытого первенства по авиамоделированию
Красногорского района
Призер муниципального конкурса по орфографии на
английском языке
4 класс
Победитель открытого первенства по авиамоделированию
Красногорского района
Победитель открытого первенства по авиамоделированию
Красногорского района
Победитель открытого первенства по авиамоделированию
Красногорского района
Дипломант Всероссийской предметной олимпиады
школьников по английскому языку «Кандидат в
университет», проводимой МГИМО
5 класс
Призер дистанционного тура международной он-лайн
олимпиады по английскому языку, проводимой МПГУ
Призер муниципального тура Всероссийской олимпиады
школьников по математике

Катя Молчанова
Ульяна Попова

Георгий Ялтанский

Таисия Абрамычева
Аглая Держиева
Егор Кудров
Василий Кузнецов
Иван Смолин
Анна Семерикова

Кирилл Баранцев

Дарья Богазова
Лена Дорофеева

Федор Захаров
Александра Мингазова
Платон Олесов

Призер дистанционного тура международной он-лайн
олимпиады по английскому языку, проводимой МПГУ
Победитель открытого первенства по авиамоделированию
Красногорского района
Победитель муниципального уровня международной игрыконкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех»
Победитель дистанционного тура международной он-лайн
олимпиады по английскому языку, проводимой МПГУ
Дипломант Всероссийской предметной олимпиады
школьников по английскому языку «Кандидат в
университет», проводимой МГИМО
Победитель муниципального уровня международной игрыконкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех»
Призер муниципального уровня международной игрыконкурса «Гелиантус 2017»
6 класс
Призер дистанционного тура международной он-лайн
олимпиады по английскому языку, проводимой МПГУ
Победитель открытого первенства по авиамоделированию
Красногорского района
Призер муниципального тура Всероссийской олимпиады
школьников по математике
Победитель дистанционного тура международной он-лайн
олимпиады по английскому языку, проводимой МПГУ
Призер муниципального тура Всероссийской олимпиады
школьников по математике
Победитель финала Общероссийской олимпиады «Основы
православной культуры»
Победитель регионального тура Открытой всероссийской
интеллектуальной олимпиады «Наше Наследие», участник
финала
7 класс
Призер финала Общероссийской олимпиады «Основы
православной культуры»
Призер муниципального тура Всероссийской олимпиады
школьников по истории
Победитель дистанционного тура международной он-лайн
олимпиады по английскому языку, проводимой МПГУ
Дипломант конкурса сочинений «История моего
Отечества»
Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по рус. яз.
Победитель
муниципального
этапа
Всероссийской
олимпиады школьников по математике
Призер муниципального конкурса правописания на
английском языке
Призер этапа Кубка мира по авиамодельному спорту
«Кубок З.А. Налоева» в классе моделей F-1-A
Призер этапа Кубка мира по авиамодельному спорту
«Кубок «Эльбрус 2018» в классе моделей F-1-A
Серебряный призер Первенства России по авиамодельному
спорту в классе моделей F-1-A
Победитель 5 этапа Кубка России и этапа кубка мира по

Катя Уварова
Илья Чечиль

Александр Ялтанский
Марфа Никольская

Илья Хрущев
Анна Ялтанская

Мария Барановская

Мария Малкина

Мария Миголатьева
Ульяна Никольская

Семен Скаженик
Иоанн Смолин

Виктор Дамарад

авиамодельному спорту в классе моделей F-1-A юноши
Победитель
муниципального
этапа
Всероссийской
олимпиады школьников по рус. яз.
Призер дистанционного тура международной он-лайн
олимпиады по английскому языку, проводимой МПГУ
Призер муниципального конкурса правописания на
английском языке
Призер дистанционного тура международной он-лайн
олимпиады по английскому языку, проводимой МПГУ
8 класс
Победитель конкурса сочинений «История моего
Отечества»
Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по биологии
Дипломант математического тура 57 Выездной физикоматематической олимпиады МФТИ
Дипломант конкурса сочинений «История моего
Отечества»
Победитель муниципального уровня международной игрыконкурса «Гелиантус 2017»
Призер муниципального уровня российского научнопознавательного конкурса-исследования «Леонардо»
9 класс
Дипломант дистанционного этапа интернет-олимпиады
школьников по физике, проводимой Санкт-Петербургским
государственным
университетом
совместно
с
университетом информационных технологий
Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по англ. яз.
Призер регионального тура Открытой всероссийской
интеллектуальной олимпиады «Наше Наследие»
Победитель дистанционного тура международной он-лайн
олимпиады по английскому языку, проводимой МПГУ
Призер муниципального уровня международной игрыконкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех»
Победитель регионального тура Открытой всероссийской
интеллектуальной олимпиады «Наше Наследие», призер
командного зачета финала
Призер муниципального уровня международной игрыконкурса «Золотое Руно»
Победитель открытого первенства по авиамоделированию
Красногорского района
Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по физике
Призер
математического тура 57 Выездной физикоматематической олимпиады МФТИ
Призер онлайн-этапа олимпиады «Физтех» 2018 года
10 класс
Победитель
муниципального
этапа
Всероссийской
олимпиады школьников по химии
Победитель
муниципального
этапа
Всероссийской
олимпиады школьников по математике

Варвара Держиева
Катя Елатомцева

Леонид Кабанов

Дарья Хрущева
Макарий Никольский
Юля Чернуха

Аксиния Финошкина

Призер муниципального конкурса правописания на
английском языке
Призер муниципального конкурса правописания на
английском языке
Призер финала Общероссийской олимпиады «Основы
православной культуры»
Победитель муниципального конкурса правописания на
английском языке
Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по биологии
Призер муниципального конкурса правописания на
английском языке
Призер муниципального конкурса правописания на
английском языке
11 класс
Призер регионального тура Открытой всероссийской
интеллектуальной олимпиады «Наше Наследие»
Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по рус. яз.
Победитель дистанционного тура международной он-лайн
олимпиады по английскому языку, проводимой МПГУ
Призер муниципального конкурса правописания на
английском языке
Призер муниципального конкурса правописания на
английском языке

