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Уважаемые учащиеся, родители, коллеги, работники органов образования, 

социальные партнеры! 
 

В этом публичном докладе представлены результаты деятельности МОАУ 

«Гимназия № 1» за текущий 2016-2017 учебный год. Выполняя муниципальное 

задание, мы эффективно старались использовать свои ресурсы, которые были 

направлены на полноту и качество выполняемых услуг. Ежегодно мы даем оценку 

выполнения поставленных перед нами задач и определяем перспективы развития на 

следующий год. 

Каждый день к нам в гимназию приходят сотни детей для добровольного и 

целенаправленного развития своих потенциальных возможностей, общения со 

сверстниками, пополнения собственных знаний. Мы учим не только приобретению 

качественных предметных знаний, но учим творить, улыбаться, стремиться к успеху и 

радоваться жизни. Мы создаем для учащихся такую комфортную среду, которая, 

действительно, становится развивающей и способствующей становлению успешной 

личности.  

Мы выстраиваем для каждого ребенка индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая его интересы, склонности, ценности и возрастные особенности, 

включая учащихся с особыми образовательными способностями. Особое внимание 

уделяется вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности учащихся, их 

защите от физического и морального насилия. Все задачи согласуются с 

государственной политикой Российской Федерации и отражены в Федеральном законе 

« Об образовании в Российской федерации», Конвенции ООН о правах ребенка. 

В 2016-2017 педагогический коллектив работал по теме: «Модернизация 

образовательного процесса на основе применения инновационных технологий». 

Указанная тема определила проблему: «Воспитание нравственной, 

патриотической, физически здоровой, интеллектуально развитой личности через 

использование в учебном процессе гимназии информационных технологий». 

Именно на решение этой проблемы была направлена деятельность педагогического 

коллектива в целом, работа методических объединений. 

В течение года учителя были ориентированы на решение следующих задач: 

 продолжение подготовки педагогических кадров с учетом требований, 

предъявляемых учителю в свете ФГОС. 

 расширение инновационной деятельности участников образовательного 

процесса. 

 внедрение новых форм воспитательной работы в рамках ФГОС. 

 совершенствование системы управления образовательным учреждением 

на основе эффективного использования ИКТ 

 продолжение работы по переходу  учащихся 6 классов на ФГОС ООО. 

Основными направлениями работы гимназии в 2016-2017 учебном году были: 

- личностная ориентированность и вариативность образования; 



информатизация образования;  

- интеграция проектной и научно-исследовательской деятельности; развитие 

школьного издательства;  

- формирование творческой среды для развития индивидуальных 

способностей учащихся; 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся, привитие навыков здорового 

образа жизни. 

 

Главным условием для достижения этих целей является включение каждого 

ребёнка на каждом учебном занятии в деятельность с учётом его возможностей и 

способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением 

задач работы гимназии  на каждой ступени обучения. 

Педагогические кадры гимназии 

В 2016-2017 учебном году 12 учителей успешно прошли аттестацию: высшая 

категория. 

Распределение категорий. 

 
 

Без категории – молодые специалисты и педагоги, прибывшие в образовательное 

учреждение в 2016-2017 учебном году. 

В гимназии ведется непрерывная работа с молодыми педагогами. Для молодых 

педагогов заместителями директора по учебной работе Третьяковой Е.А., Яковлевой 

Н.В. проведены тематические консультации. 

Для повышения своего педагогического мастерства педагоги гимназии 

участвуют в профессиональных конкурсах: 
ФИО учителя Уровень Наименование 

Медведева И.М. всероссийский Всероссийский конкурс "Лучший открытый урок" 

 

всероссийский Всероссийский конкурс "Лучшая методическая разработка" 

 

всероссийский Всероссийский конкурс "Пелагогические инновации" 

 

всероссийский Всероссийское тестирование "Тотал Тест" Направление: использование 

информационно-коммуникационных технологий в педагогической 

деятельности 

 

всероссийский Всероссийское тестирование "Тотал Тест" Направление: Основы 

педагогического мастерства 
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всероссийский Всероссийское тестирование "Тотал Тест" Направление: Психолого-

педагогические аспекты образовательной сферы 

 

всероссийский Всероссийское тестирование "Росконкурс Ноябрь 2016" Направление: 

Основы педагогического мастерства 

 

всероссийский За участие в олимпиаде: Психолого-педагогическая компетентность 

педагога в соответствии с ФГОС 

 

всероссийский За участие в олимпиаде: Работа с одаренными детьми в урочное и 

внеурочное время в соответствии с ФГОС 

 

всероссийский Тест "Организация работы с одаренными детьми". Организатор "Инфоурок". 

 

всероссийский Тест "Принципы современного урока". Организатор "Инфоурок". 

 

всероссийский Тест "Современные образовательные технологии". Организатор 

"Инфоурок". 

 

всероссийский Тест: "Основы теории обучения иностранным языкам." 

 

всероссийский Победитель Всероссийского педагогического конкурса в номинации 

Методическая разработка "Обучение чтению на уроках английского языка с 

использованием Интернет-ресурсов" 

 

всероссийский Победитель Всероссийского педагогического конкурса в номинации 

Педагогические инновации "Проектная методика как один из способов 

достижения метапредметных результатов обучения на уроках английского 

языка в начальной школе" 

Никитина Е.Ю. международный Международный конкурс «Учитель года по версии сайта www.MLDV.RU» 

номинация «Когда мы вместе…»  

 

Всероссийский 

конкурс 

«Вопросита» Блиц-олимпиада: «Создание ситуации успеха» 

 

Всероссийская 

Блиц-олимпиада 

«Учитель профессионал: какой он с точки зрения новых профессиональных 

стандартов» 

 

Международный олимпиада для учителей: Страноведение: Великобритания 

 

Всероссийский олимпиада "Педагогические технологии для реализации требований ФГОС" 

 

Всероссийский "олимпиада по возрастной психологии для педагогов-психологов" 

 

международный Практика английского языка 

 

международный "Grammar Skills" 

Соловьёва В.Н. муниципальный "Организация воспитательного процесса в образовательном учреждении" 

Сорокина Елена 

Николаевна 

муниципальный Городской конкурс «Учитель года - 2016» 

Колесникова 

Светлана 

Владимировна- 

муниципальный участие в городской выставке «Новотроицкие художники» 

http://www.mldv.ru/
http://www.mldv.ru/


учитель ИЗО 

Кир А.В. 

международный Стажировка в Федеральной земле Гессен, Висбаден Школа имени Генриха 

Бёлля 

Результативность учебного года 

В 2016-2017 учебном году МОАУ «Гимназии №1» было укомплектовано 50 

классов. 

 На 1 сентября 2016 года общее количество учащихся составило 1300, на конец 

года 1295. Прибыло 32 учащихся, 37 учащихся выбыло. 

Количественный состав учащихся МОАУ «Гимназия № 1» в сравнении за три 

года: 

 
 

Увеличение количества учащихся происходит за счет увеличения количества 

учащихся начальной школы: 

 

 
Рабочие программы, составленные учителями, в полной мере соответствует 

примерным программам ФГОС ООО, ФКГОС.  

Успеваемость в гимназии по результатам 2016-2017 учебного года составила 

100%, что соответствует показателям успеваемости предыдущего учебного года. 
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Сравнительный анализ  

изменения  качества обучения  
 

 

 

Качество обучения по гимназии составило 64,5% (выше прошлого года на 

0,84%) 

По уровням обучения: 

 2-4 класс  - 69,35% 

 5-9 класс – 62,67 

 10-11 класс – 58,4% 

 Количество учащихся 9 класса, получивших аттестат особого образца – 8 

 Количество хорошистов – 583 

 Количество отличников - 133 

 

Ежегодно гимназия выпускает золотых и серебряных медалистов. Не стал 

исключением и 2016-2017 учебный год. Медаль «За особые успехи в обучении» 

получат 16 учащихся 

 
Достижения данных результатов стало возможно благодаря использованию в 

процессе обучения современных технологий; информационно-коммуникационных, 

интегральных, разноуровнего обучения.  

Применение в практике современных образовательных технологий, которые по 

определению являются физиологически и психологически безопасными, позволяет 

сохранять природное здоровье учащихся, максимально уменьшать негативное 
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воздействие высоких психических и интеллектуальных нагрузок, возникающих в 

процессе обучения. 

Свою деятельность гимназия осуществляет на основе преемственных программ 

развития, отражающих среднесрочные и стратегические перспективы деятельности. 

Программы выявляют фундаментальные проблемы, теоретические подходы и 

практические шаги для их разрешения, что возможно на основе разносторонней 

научно-исследовательской деятельности. 

Гимназическое образование имеет ряд отличий от традиционного школьного 

образования: более глубокое изучение ряда предметов, наличие факультативных 

курсов, использование современных педагогических технологий, широкое применение  

проектных методик и др. В гимназических классах углубленно на протяжении всего 

периода обучения, начиная с 5-го класса, изучается второй иностранный язык. Для 

параллели учащихся 8-9-го класса организовано предпрофильное обучение, 10-11 

классах – профильное. 

 С 1990г. в гимназии осуществляется обучение по трем профилям: 

гуманитарный, физико-математический, химико-биологический. Цель профильной и 

предпрофильной подготовки – подготовка обучающихся к осознанному выбору 

профиля обучения, формирование способностей к осуществлению зрелого выбора, 

создание системы специализированной подготовки в старших классах 

общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения с 

учетом реальных потребностей рынка труда. 

Для параллели учащихся 8-9-го класса было организовано предпрофильное 

обучение, 10-11 классах – профильное. В  течение многих лет в гимназии 

осуществляется обучение по трем профилям: гуманитарный, физико-математический, 

химико-биологический. 

Профильному  обучению в 10-11 классах школы предшествует предпрофильная 

подготовка 8-9 классах, которая в гимназии  осуществляется поэтапно:  

подготовительный этап:  обучение в классах начинается с 7 классов; 

пропедевтический (при завершении обучения в 8 классе): когда выявляются 

образовательных запросы учащихся; 

основной (в период обучения в 9-м классе): когда происходит моделирование 

видов образовательной деятельности, востребованных в профильной школе; 

завершающий (при окончании 9-го класса): оценка готовности школьника к 

принятию решения о выборе профиля обучения в старшей школе.  

Предпрофильная подготовка включает в себя:  

информационную работу; 

психолого-педагогическое сопровождение; 

профконсультирование; 

курсы по выбору, элективные курсы; 

систему творческих, проектных, исследовательских работ 

В 2016-2017 учебном году в рамках предпрофильной и профильной  подготовки 

педагогами гимназии реализовались  программы курсов по выбору, элективных 

курсов для обучающихся 8 –11  классов по предметам: математика, физика, 

иностранный язык, русский язык, химия, биология; функционировали школьные НОУ: 

по физике (руководитель Аксенова Т.Г.); 

по  химии (руководитель Гусева); 

по литературе (руководитель Иванова Е.Р.). 



В рамках профильного обучения в гимназии ведется совместная работа с такими 

ВУЗами как: Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения (ГУАП); ОГТИ – педагогами института велись курсы по русскому 

языку. 

С целью  обеспечения непрерывности образовательного процесса в плохих 

метеоусловиях, сезонных вспышек инфекционных заболеваний, работа с учащимися, 

находящимися на длительном лечении, на домашнем обучении  в гимназии 

реализуется дистанционное обучение в следующих формах:  

 через личные страницы педагогов; 

 через сайт школы www.universe2010.ucoz.ru  ; 

 через общение с помощью электронной почты школы и педагогов. 

 On-line общение педагогов с учащимися в скайпе. 

Учителя проводят он-лайн консультации (индивидуальные,  групповые) как в 

учебное время, так и в каникулярное. 

В МОАУ «Гимназия № 1» в 2016-2017 уч.г. обучалось 22 ученика со статусом 

ОВЗ, из них 14 дети-инвалиды.  Обучалось индивидуально на дому 13 учащихся (из 

них 6 детей-инвалидов). Для организации индивидуального обучения детей- 

инвалидов имеются письменные заявления родителей (законных представителей), 

медицинские заключения лечебных учреждений, заключение ПМПК.  

 

В 2016-2017 учебном году продолжалась реализация Программы «Одаренные 

дети» по следующим направлениям: 

 диагностика и выявление учащихся, имеющих повышенную мотивацию к 

изучению отдельных предметов; 

 разработка учебных и дополнительных образовательных программ, 

контрольного и тестового материала; 

 организация участия детей в олимпиадах, конкурсах, творческих проектах 

всех уровней; 

 организация рекламы достижений учащихся с целью их дальнейшей 

мотивации к творческой деятельности; 

 выбор среди различных систем обучения тех методов и приемов, которые 

способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества. 

 работа с родителями 

 организация работы с учащимися с привлечением педагогов высшей 

школы (ОГТИ, ОГУ, ГУАП). 

 организация дистанционно обучения. 

Составлен банк данных о детях, имеющих повышенный уровень познавательных 

способностей. Организация работы проводится по результатам диагностики.  Была 

спланирована работа с учащимися, имеющими высокий уровень познавательной 

деятельности, с целью организовать работу педагогического коллектива гимназии, 

направив её на создание условий для развития и саморазвития учащихся.  

Школьная олимпиада является результатом работы педагогического коллектива 

с одаренными учащимися в урочной и внеурочной деятельности. В них принимали 

участие   193% гимназистов (учитывались школьники по факту их участия во всех 

предметных олимпиадах). Олимпиады проводились в два тура: классные и 

общешкольные. Проведению олимпиад предшествовала большая организационная 

http://www.universe2010.ucoz.ru/


работа: составление графика проведения олимпиад, комплектование олимпиадных 

заданий. Предметные комиссии во главе с руководителями МО провели большую 

работу по проверке работ, подведению итогов. 

На муниципальном этапе гимназисты принесли 45  призовых мест: 19 – 

победителей, 26 призеров. Наибольшее количество призовых мест принадлежит 

параллели 9 и 11 классов, что свидетельствует о большом потенциале данных 

параллелей. Количество победителей и призеров по классам распределились таким 

образом: 

 
 

Наибольшее количество призовых мест принадлежит параллели 9 классов, что 

свидетельствует о большом потенциале данной параллели 

Количество призеров и победителей по предметам: 

 

 

На региональном этапе приняли участие 10 учащихся гимназии. Призовое место 

по немецкому языку заняла учащаяся 10 класса Колесникова Алиса, учитель Сергеева 

Л.И.. 

Результативность участия в  областной олимпиаде школьников: муниципальный 

этап – 6 призовых мест; региональный этап – 1 призер ( учитель Тимофеева АА) 
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Следующее направление работы с одаренными детьми – проведение 

предметных недель. В рамках проведения тематических предметных недель прошли 

следующие мероприятия: Пушкинская неделя, неделя иностранных языков, недели 

естественнонаучного цикла, неделя истории, неделя физико-математического цикла. 

Предметные недели позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно 

раскрыть свой творческий потенциал. В них приняло участие до  100% учащихся. 

Применялись самые разнообразные формы и методы проведения. Учителя Желтова 

Т.В., Карпова М.А., Вдовин В.А., Тимофеева А.А., Третьякова Е.А., Кир А.В., 

Мельникова И.В, Сорокина Е.А., Ермишева И.В., Зиновьева Т.А., Крылова Н.Ю., 

Бугакова Г.А., Шиндина В.А.  в ходе предметных недель проявили хорошие 

организаторские способности.  

В течение года осуществляется сбор информации и материалов по всем аспектам 

деятельности одаренных детей и  их систематизация,  пополняется портфолио каждого 

учащегося гимназии. На сайте систематически размещается информация о 

достижениях отдельных учеников гимназии и ученического коллектива в целом.  

В соответствии со статусом гимназии научной работе у нас всегда придавалось 

особое значение. В контексте новой научной темы, связанной с инновационными 

педагогическими технологиями, активизировалась работа над индивидуальными 

исследовательскими проектами. 

Анализ инновационной деятельности педагогического коллектива позволяет 

говорить о том, что из предложенных в общем плане работы над темой 

«Модернизация образовательного процесса на основе применения инновационных 

технологий» наиболее продуктивными являются, на наш взгляд, две технологии:. 

1. Личносто-ориентированные технологии в преподавании предмета, 

которые ставят в центр образовательной системы личность ребенка, 

обеспечение комфортных условий, бесконфликтных и безопасных условий ее 

развития, реализация ее природных потенциалов. Личность ребенка в этой 

технологии – приоритетный субъект. Проявляется эта технология в освоении 

учащимися индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

возможностями и потребностями. 

2. Мониторинг интеллектуального развития. Эта технология позволяет 

вести анализ и диагностику качества обучения каждого учащегося при 

помощи тестирования и построения графиков динамики успеваемости. 

     Использование данных инновационных технологий позволило определить в 

качестве приоритетного направления инновационной деятельности гимназии работу с 

одаренными детьми, которая привела к проектной деятельности учащихся. 

В 2016-2017 учебном году учащиеся приняли результативное участие в 

региональных  научно-практических  конференциях: 

 Ученье разум просвещает» - 4 победителя, 9 призеров;  

 «Первые шаги в науку» г.Орск – 1 победитель, 2 призера 

Результативность участия в дистанционных олимпиадах, конкурсах за 2016-2017 

учебный год (приложение 1) 

МОАУ «Гимназия № 1» участвовала 2016-2017 уч.г. в конкурсе «Наша Смена» 

(проводимый Металлинвестом) и получила грант в размере 1125000 за победу.  

Результативность ЕГЭ 

Выпускница 11 А класса Королева Татьяна Владимировна получила 100 баллов 

по информатике 



В 2017г. 25 учащихся получили по русскому языку от 85 до 98 баллов ( учителя 

Артемьева С.А., Вдовин В.А., Завалишина Н.Н). Следует отметить, что 14 учащихся 

являются учениками физико-математического класса. 

Математика профильный уровень – 2 ученика получили баллы свыше 86 

(учитель Крылова Н.Ю.) 

Физика – максимальный балл 80 (учитель Фризен Л.И.) 

Химия – максимальный балл – 89 (учитель Шишкина Т.И.) 

Биология – максимальный балл – 98 ( 3 ученика от 88 до 98, учитель 

Мельникова И.В.) 

История – максимальный балл 91 ( учитель Сорокина Е.Н.) 

Английский язык – максимальный балл  - 91 ( учитель Хабирова Т.А.) 

Обществознание – максимальный балл – 96 ( учитель Сорокина Е.Н.) 

Литература – максимальный балл – 82 (учитель Завалишина Н.Н.) 

Информатика – 100 баллов (учитель Супонина Л.П.) 

Сравнение средних баллов по предметам: 
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77,2 61,33 61,53 53,8 61,78 69,7 62,07 85 80 69,86 

город 74,9 58,48 62,1 57,1 62,08 67,4 65,73 73,5 74,5 69,54 

область 74 57 62 60 58 64 62 67 73 68 

 

 
По русскому языку, математике, биологии, информатике, английскому языку, 

литературе результаты МОАУ «Гимназия №1»  выше муниципальных  и 

региональных.  

Все медалисты (16 человек) подтвердили свои знания высокими результатами. 

Средний балл по результатам ЕГЭ каждого медалиста выше среднего балла по 

муниципалитету и региону:  
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средний балл по городу 66,53 

средний балл по области 64,5 

мин средний балл 70,75 

макс средний балл 96,67 

 
91% выпускников 11 класса поступили в высшие учебные заведения России.  

География поступления: 

 
 

 

 

Гимназия  сегодня – это гибкая и мобильная система, способная отвечать вызовам 
современности, при этом оставаясь стабильным институтом перспективного и 
безопасного детства, обладающее особым воспитательным потенциалом, которое 

позволяющим учащимся успешно адаптироваться к современному социуму, 
реализовать себя в условиях интенсивного развития новых технологий. 
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приложение 1 

    муниципальный региональный Федеральный международный 

  

Название конкурсов, олимпиад 
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1 Всероссийская олимпиада школьников 19 26   1         

2 Областная олимпиада школьников 6 11   1         

3 Научно-практическая конференция «Ученье разум просвещает»     4 9         

4 

Ростконкурс IV Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием 

        2       

5 Международный конкурс "Молодежное движение"             1 2 

6 Международная викторина "Знанио"             2   

7 Международный блицтурнир по английскому языку "Rainbow"             6   

8 Научно-практическая конференция «Интеллектуалы XXI века» 1 2             

9 Научно-практическая конференция  «Первые шаги в науку» г.Орск     1 2         

10 Пермский чемпионат по географии, биологии 5 1   2         

11 Г Пермь Центр развития одаренности     30 16 5 1     

12 Областной конкурс сочинений «Я—гражданин»       1         

13 

Городской конкурс чтецов, посвящённый Дню народного единства 

(организатор конкурса-Новотроицкий строительный колледж. 3 2             

14 Всероссийская олимпиада по русскому языку.       1         

15 

Профориентационный конкурс «Профессиональное семейное древо», 

организованный АО «Уральская сталь»  1               

16 Обл. конкурс «Рукописная книга».       1         

17 Городская краеведческая викторина, посвященная М.Джалилю   1             

18 Городской конкурс презентаций ко Дню матери    1             

19 Всероссийская олимпиада «Мультитест»         1 1     

20 Городской конкурс чтецов «За мир я вас благодарю…» 1               

21 Первенство города по мини-футболу   1             

22 Конкурс инсценированной песни ДЮП  1               



23 Конкурс рисунков ЮИД     2             

24 Первенство города по волейболу 2               

25 Конкурсная программа " А ну-ка, парни   1             

26 Олимпиада по ОБЖ среди учащихся 5 классов по ПДД    2             

27  Президентские состязания    5             

28 Президентские игры     1             

29 Выступление бригады ДЮП на конкурсе "Горячие сердца"  1               

30 

Муниципальный этап областного конкурса по избирательному праву 

и избирательному процессу   1             

31 Городская краеведческая игра «Тропинками родного края!» 1               

32 .«Мастера и подмастерья 2               

33 . « Новогодняя маска» 1               

34 междунородная олимпиада по технологии "Молоток"             1   

35 Подарки мамам (подставки под горячее, разделочные доски) 1               

36 Городской конкурс рисунков «Сияющая палитра» 1 2             

37 . « Осенних красок хоровод»   1             

38 . городской конкурс «Мастера волшебной кисти»   2             

39 .«Марья-искусница»   1             

40 Городской конкурс «Загадки Вселенной» 2               

41 конкурс «Уральские соловушки» 2 1             

42 

Международный конкурс по математике «Олимпис 2016- Весенняя 

сессия»             1   

43 Росконкурс (математика)     5 10         

44 Международная он-лайн олимпиада             1 1 

45 

Международный конкурс-исследование "БигФут-2017: Английский 

калейдоскоп"             3   

46 конкурс "Коала"     12 13         

47 Всероссийская дистанционная олимпиада №3 "Эрудит"         2       

48 Конкурс- игра по английскому языку "Лев"             8 9 

49 ФГОС тест ( ин.яз)     2   11       

50 

Ростконкурс IV Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием         1       

51 Международный конкурс "Молодежное движение"             1 3 

52 Международный блицтурнир по английскому языку "Rainbow"             6 1 



53 Олимпис 2017       1     13   

54 "Мастерская успеха"(ин.яз)         1       

55 Снейл "Олимпиада" декабрь2016             1 1 

56 

Рос.конкурс IV Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием               1 

57 intolimp.org           1 5   

58 "Радуга"             6   

59 3 Международный блиц-турнир « Крестики- нолики»             4 2 

60 1 Международная олимпиада « Мой русский язык»               2 

61 Международный конкурс-игра «СЛОН» (математ)               5 

62 1 Всероссийский марафон «Моя страна Россия»         11 1     

63 6 Международный марафон «Весёлая математика»             3 2 

64 Всероссийский марафон « В мире профессий»         8       

65 

66 Всероссийский марафон «Математика в загадках»           2     

67 

68 Всероссийская олимпиада по литератур. чтению         3 1     

69 Всероссийская олимпиада по риторике           2     

70 Всероссийская олимпиада по рус.яз.         2 3     

71 Всероссийская олимпиада по окр.миру         1 1     

72 Всероссийская олимпиада по математике         6 1     

73 Всероссийская олимпиада по информатике         4 3     

74 Всероссийская викторина « Школа безопасности»           1     

75 Всероссийская лингвистическая викторина «Фразеологизмы»           2     

76 Всероссийская викторина «Обычаи и традиции»         3 1     

77 Всероссийский марафон « Звуки и буквы»           2     

78 Всероссийская викторина«Россия. Вооружённые силы»         1       

79 Всероссийская викторина         2 1     

80 « Россия. Знаменитые поэты и писатели» 

81 Всероссийская олимпиада гуманитарный цикл         7 2     

82 6 Международный турнир по математике             4 2 

83 3 Международный турнир « Четвероклассники  в стране Знаний»               1 

http://intolimp.org/


84 

РОСТ КОНКУРС  5 Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием 

        8 5     

85 ОЛИМПИС-2017         16 16     

86 

IX региональный конкурс исследовательских работ  « Я- 

исследователь» 

    1 1         

87 УНИКУМ 3 Международный марафон «Мир вокруг нас. Птицы»               1 

88 Всероссийский конкурс « Мир вокруг нас. Домашние животные.»         2 6     

89 Всероссийская олимпиада по рус.яз.           1     

90 Всероссийский конкурс « Азбука нравственности»           1     

91 Всероссийский конкурс «Фразеологизмы»           1     

92 Всероссийский конкурс «Творчество А.С.Пушкина»           3     

93 Всероссийский конкурс « Звуки и буквы»           1     

94 Всероссийская олимпиада по информатике           2     

95 Всероссийская олимпиада по математике           1     

96 4 Международный блицтурнир по литер. чтению «Жар-птица»               1 

97 3 Международный блицтурнир « Крестики-нолики»               5 

98 1 Международный марафон «Новогодняя ёлка. Что мы знаем о ней»             4   

99 3 Международный марафон «Мир вокруг нас. Птицы»             1   

100 1 Всероссийский марафон «Моя страна Россия»         8       

101 6 Международный марафон «Весёлая математика»             6 3 

102 Международный марафон «Самый-самый: рекорды природы»             6 1 

103 Международный марафон « Мир вокруг нас. Птицы»             4   

104 1 Международный марафон «Новогодняя ёлка. Что мы знаем о ней»             6 4 

105 Всероссийская олимпиада по литератур. чтению         3       

106 Всероссийская олимпиада по рус.яз.         2 1     

107 Всероссийская олимпиада по окр.миру         2 6     

108 Всероссийская олимпиада по математике         8 4     

109 Всероссийская олимпиада по информатике         2 2     

110 Всероссийская лингвистическая викторина «Фразеологизмы»         6 4     

111 Всероссийская викторина «Обычаи и традиции»         1       

112 

РОСТ КОНКУРС 4 Всероссийская олимпиада по математике с 

международным участием 

        2 6     

113 

4 Всероссийская олимпиада по технологии с международным 

участием 

          2     



114 Всероссийский конкурс « Мир вокруг нас. Домашние животные.»         1 6     

115 ФАКТОР РОСТА Международный блицтурнир « Всезнайки»             4 3 

116 Международный марафон « Мир вокруг нас. Птицы»             10   

117 1 Международный марафон «Новогодняя ёлка. Что мы знаем о ней»             9 3 

118 Всероссийский конкурс «Фразеологизмы»         1       

119 Всероссийский конкурс «Творчество А.С.Пушкина»           3     

120 Международный блицтурнир« Крестики-нолики»               3 

121 Международный конкурс-игра «СЛОН» (математ)               1 

122 ФГОСТЕСТ Всероссийская викторина «Школа безопасности»         5 2     

123 Всероссийская предметная олимпиада по информатике         15 2     

124 Всероссийская предметная олимпиада по математике           3     

125 Всероссийский конкурс «Россия. Знаменитые поэты и писатели»           2     

126 1 Международный марафон «Мир вокруг нас. Грибы и ягоды»             14 1 

127 1 Международный марафон «Волшебная аптечка Айболита.»             16   

128 1 Всероссийский марафон «Моя страна Россия»         13       

129 Всероссийский марафон «Математика в загадках»         14 5     

130 4 Международный блиц турнир «Всезнайки»             3 6 

131 Всероссийская образовательная олимпиада «Как устроен человек»         17 2     

132 Всероссийская олимпиада по литер.чтению «Любимые сказки»         6 11     

133 Всероссийская образовательная олимпиада «Кладовая знаний»         10 5     

134 

Всероссийская образовательная олимпиада к 305-летию со дня 

рождения М.В.Ломоносова 

        2 6     

135 

IX региональный конкурс исследовательских работ  « Я- 

исследователь» 

      1         

136 Международный турнир по математике (фактор Роста)             1   

137 Путешествие по Лингвинии               6 

138 Международный марафон "Математика в загадках              8 5 

139 Международный марафон "Экологическая азбука"             10   

140 Международный марафон "В мире животных"             11   

141 Всероссийская олимпиада (гуманитарный цикл) (ФГОС-тест)         9 3     

142 

Всероссийская викторина "Россия. Знаменитые поэты и 

писатели."         3 1     

143 Всероссийская олимпиада по математике (ФГОС-тест)         6 2     



144 Всеросийская олимпиада "Человек и космос" (ФГОС-тест)         6 1     

145 

Всероссийская олимпиада (естественнонаучный цикл) (ФГОС-

тест) 
        

4       

146 Всероссийская лингвистическая викторина "Фразеологизмы"         2       

147 

Всероссийская олимпиада (физико-математический цикл) 

(ФГОС-тест) 
        

20 7     

148 

математика и логика "В стране удивительных 

чисел"(ИНФОУРОК) 
  

  
    3 

      

149 русский язык "Аз, Буки, Веди…"(ИНФОУРОК)         3       

150 окружающий мир "В гости к осени"(ИНФОУРОК)         3       

151 

литературное чтение "Путешествие по страницам книг 

А.Барто"(ИНФОУРОК) 
  

  
    3 

      

152 

изобразительное искусство "В волшебной школе 

Карандаша"(ИНФОУРОК) 
  

  
    3 

      

153 ОБЖ "Знает каждый пешеход"(ИНФОУРОК)         1       

154 

Всероссийская викторина "Россия. Обычаи и традиции"(ФГОС-

тест) 
        

11 1     

155 Всероссийский марафон "Звуки и буквы"           2     

156 

Международная интернет-олимпиада по русскому языку для 1 

класса" 
        

        

157 Всероссийская викторина "Мультмарафон"         6 9     

158 

Открытая международная математическая интернет-олимпиада 

для школьников "Зима, январь 2017, математика, 1 класс" 
        

  1     

159 

Всероссийская викторина "Россия. Вооруженные силы"(ФГОС-

тест) 
        

2       

160 Международная викторина "Зимние истории"         1       

161 Всероссийский фотоконкурс "ЛЕГО-фантазии"           1     

162 Всероссийская олимпиада (гуманитарный цикл) (ФГОС-тест)         22 4     

163 

Всероссийская викторина "Россия. Знаменитые поэты и 

писатели"(ФГОС-тест) 
        

1       

164 

Всероссийская викторина "Мир вокруг нас. Природные 

явления" 
        

3 1     



165 

V Всероссийская дистанционная олимпиада с международным 

участием по предмету: 
        

        

математика         3 10     

русский язык         4 11     

окружающий мир         9 4     

литературное чтение         - 3     

изобразительное искусство         3       

технология         3 2     

музыка         5       

информатика         2       

166 
Всероссийская олимпиада (физико-математический цикл) 

(ФГОС-тест) 
        

9 3     

167 Всероссийская викторина "Человек и космос"(ФГОС-тест)         9       

168 
Всероссийская викторина "Мир вокруг нас. Морские 

обитатели"(ФГОС-тест) 
        

6 1     

169 

Международный дистанционный образовательный конкурс 

"Олимпис 2017 - Весенняя сессия" по предмету: 
        

        

математика         10 1     

русский язык         11       

окружающий мир         11       

английский язык         10       

информационные технологии         5 4     

170 Всероссийская викторина "Мир вокруг нас. Экология"         5 1     

  итого 50 64 55 60 432 208 179 75 

 

 


