
 

Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах и конференциях  

в 2018-2019 учебном году 

В 2018 - 2019 учебном году обучающиеся лицея принимали активное участие в конкурсах, 

олимпиадах и конференциях различного уровня - городских, региональных и всероссийских.  

 

Конференции 

13 февраля 2019 года ученики 1г класса ГБОУ лицея № 572 приняли участие и стали 

победителями в Первой городской научно-практической конференции проектных и 

исследовательских работ учащихся начальной школы «Невская проектория» в номинациях «За 

творческий подход к представлению проекта» и «Лучший творческий проект». 

 

 
Победители Первой городской научно-практической конференции «Невская проектория»,, ученики 1Г класса 

 

 

 

 

 

 

 



Участниками Ученического научно-исследовательского общества обучающимися 6 – 10 

классов были подготовлены работы, с которыми ребята выступали 4 апреля 2019 года на VIII 

городскои ̆научно-исследовательской̆ конференции «Будущее – это мы!». Результаты: 1 и 2 место 

на секции «Начальная Школа» завоевали обучающиеся 1г класса (5 учеников, учитель Резюкина 

С.Ф.); команда лицея стала призером конференции III степени на секции «Химия» (9 и 10 класс, 

учитель Евдокимов А.С.); также участниками конференции на секциях «Биология» и 

«Английский язык» стали пятеро  обучающихся из 6, 8  и 10 классов .  

 

 

 
Призеры VIII городскои ̆научно-исследовательской ̆конференции "Будущее - это мы»



 

В 2019 году ученицы 8 класса стали участниками школьнои ̆научно-практической 

конференции «Фестиваль науки – Дорога в Политех» , организованнои ̆Политехническим 

университетом Петра Великого» (секция «Химия»).  

В сентябре 2018 года ученик 11 класса принял участие в Международной 

конференции СПБГУ «Sсience and Progress». Он представлял работу выполненную с 

научным сотрудником СПБГУ на базе Лабораторной площадки для школьников 

образовательного ресурсного центра по направлению «Физика» Научного парка СПБГУ.  

В ноябре 2018 года четверо обучающихся лицея приняли участие в Городской 

научно-практической конференции с международным участием «Высокие технологии и 

экология» (2 участника и 2 призера). В декабре 2018 года ученица 8 класса стала призером 

«Первой Стендовой конференции» по химии. Еще 2 ученицы 8 класса стали дипломантами 

данной конференции.  

 

 

Городская научно-практическая конференции с международным участием «Высокие технологии и экология» 

Конкурсы 

Обучающиеся 4-х классов приняли участие во Всероссийском фестивале «Искатели 

корнеи ̆(2 призёра, 1 победитель).  

Ученица 10 класса в декабре 2018 года принимала участие в конкурсе «Поддержка 

научного и инженерного творчества школьников старших классов». Она выступила с 

темой: «Исследование зависимости результатов рентгеноскопии от плотности предмета». 



Над этой темой она работала с научным сотрудником СПБГУ на базе Лабораторной 

площадки для школьников Научного парка СПБГУ.  

В сентябре 2018 года ученица 10 класса стала призером раио̆нного этапа 

Всероссийского конкурса сочинении.̆  

В течение 2018 года ученики 10 класса участвовали в конкурсе «Событийная среда 

школы». Это прикладной исследовательскии ̆ проект, организованныи ̆ Высшеи ̆ школой 

экономики. Вместе со студентами ВШЭ ребята работали над проектом образовательного 

мероприятия. По итогам конкурса ребята получили Диплом конкурса «Событийная среда 

школы» в номинации «Вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность».  

Команда ГБОУ лицея № 572 стала победителем III Всероссийского фестиваля Sta-

студий в номинации «Лучшая школа-апробатор» в рамках реализации программы 

«Школьная лига РОСНАНО» (12 декабря 2018 года) 

 

Команда ГБОУ лицея № 572  - победитель III Всероссийского фестиваля Sta-студий 

Онлайн олимпиады 

Участники «Олимпиадного движения» активно принимали участие в онлайн и 

очных олимпиадах. Ниже представлены результаты участия обучающихся в олимпиадах. 

На уровне начального образования проводились интерактивные очные занятия с 

представителем образовательного портала Учи.ру (350 участников), а также очные 

олимпиады на базе лицея в присутствии представителя Учи.ру (100 участников). Ученики 

начальнои ̆ школы участвовали в онлаин̆ олимпиадах на образовательной платформе 

«Учи.ру», «Меташкола» и «Фоксфорд», а также в метапредметнои ̆ онлаин̆ олимпиаде 

«Новые знания» (2 победителя, ученики 2 класса). Результаты участия начальнои ̆школы в 

онлаин̆ олимпиадах в 2018 году: всего – 360 человек (83% от количества обучающихся в 



начальнои ̆школе), призеров-112 чел., победителеи-̆107 чел.  

На уровне основного и среднего образования обучающиеся принимали участие в 

организованных университетами города онлаин̆ олимпиадах: СПБГУ, РГПУ им. Герцена, 

ВШЭ, Университет ИТМО. Всего в онлайн олимпиадах (I отборочный тур) организованных 

вышеперечисленными ВУЗами приняли участие 45 человек. Два ученика лицея стали  

призерами. Ученица 10 класса – призер  по социологии,  ученик 8 класса стал призером по 

англиис̆кому языку.  

Также обучающиеся принимали участие в онлайн олимпиаде «Яготов к ОГЭ и ЕГЭ» 

по различным предметам – 55 участников. 11 учеников 8 класса приняли участие в 

отборочном этапе олимпиады «Национальная технологическая инициатива» по 

профильным предметам. Ученик 10 класса принял участие во «Всероссиис̆кои ̆отраслевои ̆

олимпиаде школьников «Газпром» по химии.  

Необходимо отметить, что активное участие обучающихся в дистанционных 

олимпиадах позволило ребятам получить дополнительный опыт решения олимпиадных 

заданий, соответственно основательно подготовиться к  очным олимпиадам и показать 

хороший результат на Всероссийской олимпиаде школьников. 

   

Очные олимпиады 

- Раио̆нная олимпиада по астрономии для 4 класса (1 победитель, 2 призера); 

- Раио̆нная олимпиада по экономике (1 победитель, 3 класс); 

- Региональный этап олимпиады по технологии «Радуга талантов» ( 1 частник, ученица 5 

класса); 

- Раио̆нныи ̆этап Всероссийского конкурса сочинений в 2018-2019 учебном году (1 призер, 

10 класс); 

- Олимпиада начальнои ̆школы по математике 2X2 (9 участников, 1-4 класс); 

- Очная Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» (2 участника, русский 

язык и социология); 

- Санкт-Петербургская медико-биологическая олимпиада школьников для 8-11 классов (1 

человек); 

-Школьная биологическая олимпиада МГУ (4 участника, 8 классы); 

-Олимпиада «В мир права» Всероссийского государственного университета юстиции РПА 

Минюста России (1 участник); 

- Олимпиада «Алмазовскии ̆медицинский турнир» (1 участник). 



 

 

 

В феврале 2019 года ученики лицея приняли участие в V Санкт-Петербургской 

очной математической олимпиаде начальнои ̆школы «Матолимп» (I тур – 66 участников, II 

тур – 7 участников). Два ученика  (1 и 2 класс) были награждены  Похвальными отзывами 

II cтепени.  

 

 

 

 

 
 



В 2018-2019 учебном году 36 обучающихся лицея (8-11 классы) приняли участие во  

Всероссийской олимпиаде школьников «Я готов» в формате ОГЭ и ЕГЭ. Ученица 8 класса 

стала  призером олимпиады.  

 

Призер и участники  Всероссийской олимпиады «Яготов» 

 

В 2019 году ученик 11 класса  стал призером олимпиады СПБГУ по социологии, 

которая дает 100 баллов ЕГЭ при поступлении во все ВУЗы Российской Федерации. 

 

 



Также ученик 11 класса стал призером Герценовской внутривузовской олимпиады 

школьников по истории и обществознани, которые дают 8 баллов при поступлении в РГПУ  

им. Герцена 

Результаты участия обучающихся ГБОУ лицея № 572 во Всероссийскои ̆олимпиаде 

школьников 

С марта 2017 года в ГБОУ лицее No 572 реализуется программа «Олимпиадное 

движение». Работа с одаренными детьми признана одним из приоритетных направлений в 

образовании на государственном уровне. Цель педагогов лицея состоит в разработке и 

реализации системы планомерных и целенаправленных действии,̆ обеспечивающих 

оптимальное развитие одарённых и талантливых детей.  

В 2018 году обучающиеся лицея традиционно активно принимали участие во ВОШ. 

Качество выполнения олимпиадных заданий обучающимися по сравнению с прошлым 

годом возросло. В 2017 году в школьном этапе ВОШ - 66 победителей и 116 призеров, а в 

2018 году – 101 победитель и 236 призеров. Показатели значительно увеличились. 

Количество участников школьного этапа по профильным предметам также возросло 

соответственно с 26 до 46, победителеи ̆с 12 до 13, а призеров с 4 до 16 человек.  

Результаты районного этапа ВОШ 

ГБОУ лицея No 572 Невского района г. Санкт-Петербурга за 2018-2019 учебныи ̆год 

No  предмет  Победители  Призеры  

1  Математика  1  
 

2  Английский язык   2 

3  ОБЖ   1  

4  История   1  

5              Обществознание 2  2  

6  Право  1  1  

7  Искусство  3  
 

8  Экономика   4  

9  Технология   4  

Профильные предметы 

10  Биология   1  

11  Химия   3  

12  Экология   1  
 Всего  7  21  

В 2018-2019 учебном году возросло количество призеров и победителеи ̆раио̆нного 

этапа ВОШ. Это показало эффективность работы педагогов-наставников по подготовке 

участников «Олимпиадного движения» к выполнению заданий повышенной сложности. 

Так, в 2016 году – 2 призера, в 2017 году - 3 победителя и 17 призеров, в 2018 году их 

количество увеличилось - 7 победителеи ̆и 21 призер. Что касается профильных предметов 

– в 2016 – 0, в 2017 году - 4 призера, а в 2018 году 5 призеров. Таким образом, количество 

призеров по профильным предметам увеличилось на 25 %.  



 

Подготовка обучающихся  к олимпиадам по биологии и химии 

По итогам районного этапа ВОШ в 2018 году  на Городской этап олимпиады по 

обществознанию вышло 2 обучающихся (8 класс), по экономике тикже 2 обучающихся (7 

и 8 класс) , и на Региональный этап ВОШ - 3 учащихся. 

Список обучающихся направленных на региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 

№ предмет класс кол.во 

1 биология 9б 1 

2 экономика 10а 1 

3 обществознание 10а 1 

4 искусство 10а 1 

 Всего  4 

  По итогам Регионального этапа ВОШ ученица 10 класса  стала призером олимпиады  

по 2 предметам: искусство и обществознание. 



 

По итогам Городской олимпиады по обществознанию ученица 8 класса стала  

призером. 

 
 



 

 

 

 

Участие обучающихся в  олимпиадах естественнонаучной направленности  

  

Участие обучающихся 1-4 классов в очных мероприятиях по предмету 

 окружающий мир 

 

В результате проведенного анализа индивидуальных маршрутов участников 

«Олимпиадного движения», выявлено, что все заявленные олимпиады, конкурсы и 

образовательные мероприятия проведены. Результаты представлены в таблице. 

№ Название олимпиады, 

конференции, конкурса, 

образовательного мероприятия  

класс кол. во 

участников  

 

Результат 

 

1 Школьный этап ВОШ по 

астрономии 

4 21 3 победителя/11 призеров 

2 Районный этап ВОШ по астрономии 4 14 1 победитель/2 призера 

3 Онлайн олимпиада «Заврики»  по 

окружающему миру Учи.ру 

 

1-4 

22 11 участников/6 

победителей/5 призеров 

4 Очная осенняя Дино олимпиада на 

портале Учи.ру 

 

1-4 61 36 участников/13 

призеров/12 победителей 

5 Меташкола олимпиада по 

окружающему миру 

3-4 10 участники 

6 Олимпиада «Новые знания» 2-4 18 4 победителя/6 призеров/8 

участников  

7 Мастер-классы от компании 

«Henkel» 

3 65 

 

участники 

8 Занятия по Окружающему миру с 

представителем образовательного 

портала  Учи.ру (18 занятий) 

1-4 375 участники 

 

 

Участие обучающихся 5-11 классов в очных мероприятиях по предметам 

естественнонаучной направленности 

 

№ Название олимпиады, конференции, 

конкурса, образовательного 

мероприятия  

класс кол. во 

участников  

 

Результат 

победитель, 

Призер, 

участник 

Олимпиады 

1 ВОШ школьный этап по биологии  7-11 49 6 победителей/20 

призеров 

2 ВОШ школьный этап по химии 8-11  46 13 победителей/16 

призеров 

3 ВОШ школьный этап по астрономии 5-11 26 26 участников 

4 ВОШ школьный этап по физике 7-11 20 2 победителя/5 

призеров 

5 ВОШ районный этап по химии 8-11 

 

21 3 призера 

6 ВОШ районный этап по биологии 7-11 15 1 призер 



7 ВОШ районный этап по экологии 7-11 9 1 призер 

8 ВОШ районный этап по астрономии 5-7 9 участники 

9 ВОШ районный этап по физике  7,8,10 7 участники 

10 Всероссийская очная олимпиада «Яготов» 

(биология) 

8-11 14 1 призер 

11 Всероссийская очная олимпиада «Яготов» 

(химия) 

9,10 4 участники 

12 Открытый региональный конкурс «Санкт-

Петербургская медико-биологическая 

олимпиада школьников» (ЭБЦ) 

10 1 участник 

13 Олимпиада «Алмазовский медицинский 

турнир» 

10 1 участник 

Конференции, образовательные мероприятия  (химия и биология) 

 Городская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Высокие технологии и экология» 

8-9 4 участники 

 Первая Стендовая конференция  

ГБОУ Гимназии № 513 

8 3 1 призер/2 

дипломанта 

 «Школа молодого ученого» в ФГБУ 

«НМИЦ» В.А. Алмазова  Минздрава 

России Санкт-Петербурга 

8-10 7 участники 

 Школьная научно-исследовательская 

конференция «Фестиваль науки-Дорога в 

Политех» 

 

8 2 участники 

 Фестиваль «Вызов Политеха» 10 6 участники 

 Весенняя школа «Химия света» 

 

9,10 3 участники 

 VIII Городская научно-исследовательская 

конференция школьников «Будущее – это 

мы» 

 

6,8,9,10 8 3 призера III степени 

 Конгресс молодых ученых Университета 

ИТМО 

 

9,10 3 участники 

 Школа на ладони-2019 в рамках 

реализации программы «Школьная лига 

РОСНАНО»   

6-10 37 4 победителя/28 

призеров 

 Городской Конкурс «Микромир-2019 6-8 10 участники 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


