Конкурсы

Олимпиадное движение обучающихся ГБОУ лицея №572

Всероссийские олимпиады школьников.

Соглашения о сотрудничестве:

- ООО
"Учи.ру" ;
- МОО
"Фонд доноров Санкт-Петербурга" ;
- ФГА
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»
;
- АНПО
"Школьная лига РОСНАНО";
- РГПУ им.
А.И. Герцена
- ГБНОУ "Акадения цифровых технологий"
- Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Социальные партнеры лицея на карте Санкт-Петербурга:
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- Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников ГБОУ лицея
№ 572 Невского района г. Санкт-Петербурга
2017-2018 учебный год
- Распоряжение о проведении на 2017-2018 учебный год.
- Распоряжение о проведении на 2018-2019 учебный год.
- Расписание о проведении олимпиад на 2017-2018 учебный год.
- Расписание о проведении олимпиад на 2018-2019 учебный год
- Сотрудничество с социальными партнерами ГБОУ лицея № 572
- Ссылка на Портал «Олимпиадное движение»: http://olimp.kobr.gov.spb.ru/
- Ссылка на инструкцию для родителей на Портале «Олимпиадное движение»: http://
olimp.kobr.gov.spb.ru/files/docs/ОД_Инструкция_для_родителя.pdf

Всероссийская олимпиада школьников :

"Олимпиады, конкурсы, выставки, конференции" на сайте Комитета по образованию
Санкт-Петербурга
можно
ознакомиться с Перечнем региональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий
интеллектуальной направленности для школьников на 2018-2019 учебный год.
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Ознакомиться с условиями проведения Всероссийской олимпиады школьников можно на
сайтах:
- http://www.rosolymp.ru - Всероссийская олимпиада школьников
- http://www.anichkov.ru/page/olimp/ - Центр олимпиад Санкт-Петербурга
- http://k-obr.spb.ru/ -страница Олимпиады, конкурсы, выставки на сайте Комитета по
образованию Санкт-Петербурга

На сайте Информационно-методического центра Невского района Санкт-Петербурга в
разделе "Всероссийская олимпиада школьников"
(подраздел "Результаты") опубликованы результаты проверки школьного и
районного этапов Всероссийской олимпиады школьников
http://imc-nev.ru/rezultaty.html

Достижения обучающихся в 2018-2019 учебном году

Поздравляем с победой!

1- 2 ноября 2018 года обучающиеся ГБОУ лицея № 572 принимали участие в городской
научно - практической конференции с международным участием "Высокие технологии и
экология". 2 обучающихся 8 класса стали призерами данной конференции.

Результаты школьного этапа "Всероссийской олимпиады школьников" за 2018-2019
учебный год

Победители и призёры районного этапа Всероссийской олимпиады школьников!
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Математика

1 призер, 6Б класс

Учитель Казюра Л.Н.

Английский язык

1 призёр, 8Б класс

Учитель Погодина Н.В.

1 призёр, 10А класс

ОБЖ

1 призёр, 7Б класс

Учитель Воронина Е.В.

История

1 призёр, 11А класс(учитель Жигало М.В.)
1 призер, 10А класс (учитель Соппа О.В.)

Обществознание
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1 ПОБЕДИТЕЛЬ, 8Б класс
1 призёр, 8 А класс
1 призёр, 9 А класс

Учитель Соппа О.В.

1 ПОБЕДИТЕЛЬ, 10А класс

Право

ПОБЕДИТЕЛЬ, 10А класс

Учитель Соппа О.В.

призёр, 10А класс

Искусство

1 ПОБЕДИТЕЛЬ, 7А класс (учительВолынцев М.С.)
1 ПОБЕДИТЕЛЬ, 7 Б(учитель Соппа О.В.)
1 ПОБЕДИТЕЛЬ, 10А (Учитель Соппа О.В.)

Экономика

1 призёр, 5Б класс
1 призёр, 7А класс
1 призёр, 8А класс
1 призёр , 10А класс

Учитель Соппа О.В.

Технология
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1 призёр, 9Б класс
1 призёр, 8А класс
1 призёр, 8Б класс
1 призёр, 5Б класс

Учитель Усова Н. В.

Биология

1 призёр, 9Б класс

Учитель Волк О.А.

Химия

1призёр, 8Б класс
1призёр, 8А класс
1 призёр, 10А класс

Учитель Евдокимов А.С.

Экология

1 призёр, 11 класс

Учитель Волк О.А.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

На Региональный этап ВОШ вышли 3 наших лицеистов:
- 1 ученик 9Б класса, биология;
- 1 ученик 10 А класса, экономика;
- 1 ученик 10А класса, обществознание.
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Достижения обучающихся в 2017-2018 учебном году

Поздравляем с победой!
- Результаты участия обучающихся в "Олимпиадном движении" 2017-2018 учебном
году
- Подведены итоги
Фестиваля STA-cтудий. Наш лицей стал победителем
конкурса в
номинации "Открытая студия". Главным призом в номинации
"Открытая
студия" стали три путёвки в НАНОград-2018!
- Команда
обучающихся 5 класса заняла 3 место в районном экологическом
конкурсе
"Природный комплекс".
- Благодарность от Санкт-Петербургского политехнического университета Пера
Великого, за помощь в организации Фестиваля "Вызов политехника"

Олимпиады по профильным предметам (биология и химия) 2017-2018 учебный год.
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Предмет

Олимпиада

Класс

Кол.во участников

ХИМИЯ

1. Всероссийская олимпиада Национальной Технологической инициативы (НТИ)

9 кл.

5 чел

2. Олимпиада школьников СПБГУ

(отборочный этап)

8 кл.
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9 кл.

10 кл.

11 кл.

11 чел.

3 чел.

5 чел.

2 чел.

Всего

26

БИОЛОГИЯ

1. Всероссийская олимпиада Национальной Технологической инициативы (НТИ)
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9 кл.

2 чел.

2. Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорд»

9 кл.

1 чел.

3. Межрегиональная очная олимпиада «Высшая проба»

9 кл.

1 чел.

4. Олимпиада РГПУ им. Герцена

5 кл.

6 кл.
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7 кл.

9 кл.

5 чел.

3 чел.

2 чел

2 чел

Всего

16

Конкурсы школьников

Городские конкурсы
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Школьные конкурсы

Текущие олимпиады и конкурсы :

Уважаемые обучающиеся! Администрация Невского района Санкт-Петербурга
приглашает обучающихся общеобразовательных учреждений района принять
участие в Конкурсе молодежных проектов Невского района. Более подробная
информация
смотреть скачать здесь ...

Уважаемые обучающиеся ! В 2018-2019 учебном году Государственный музей им. А.В.
Суворова проводит конкурсы для школьников, суворовцев и кадет. Более подробная
информация
смотрет
ь скачать здесь...

Уважаемые педагоги и обучающиеся 5 - 11 классов! Музей "Невская застава", ГБНОУ
"Дворец учащейся молодежи" и ГБУ ИМЦ Невского района приглашают к участию в
городском музейном конкурсе "Исторический переполох"". Более подробная
информация
смотреть
скачать здесь ..
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Уважаемые обучающиеся25 октября 2018 г. в 16-00 в Академии талантов (Набережная
Малой Невки, д.1) состоится Открытый Городской фестиваль "Мудрая сова" по игре
"Что? Где? Когда?" среди учащихся 5-9 классов.
Более
подробная информация
смотреть скачать здесь ..

Уважаемые обучающиеся! ГБУ ДО ДТЦ "Театральная Семья" приглашает вас принять
участие
в проводимых
конкурсах.
Бол
ее подробная информация смотреть скачать здесь..

Уважаемые обучающиеся! В октябре 2018 года проводятся школьные и районный этап
традиционного ежегодного городского конкурса "Дети читают классику детям".
Более подробная информация смотреть скачать здесь...

Уважаемые обучающиеся! Министерство спорта Российской Федерации совместно с
АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» с 23 апреля по 7 ноября 2018 года
проводит открытый Всероссийский конкурс «Талисманы Фестивалей Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» . Положение о порядке
проведения Конкурса размещено на официальном сайте
http://gto.ru

Уважаемые педагоги! Напоминаем, что до 20.09. 2018 продолжается прием материалов
на Санкт-Петербургский поэтический конкурс "Пусть всегда будет солнце...". Конкурс
проводит Городская организация Санкт-Петербурга и Ленинградской области
профсоюза работников народного образования и науки РФ. К участию в конкурсе
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приглашаются творческие и талантливые члены профсоюза. Подробности содержатся
в прикрепленном положении
.
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