
 

Анализ работы с одаренными детьми  

в МБНОУ «Гимназия №17» в 2018-2019 уч. году 

Система работы с одаренными детьми в гимназии в области учебно-

исследовательской деятельности организована на достаточно высоком 

уровне. О еѐ эффективности свидетельствует тот факт, что практически 

ежегодно учащиеся гимназии становятся победителями областного конкурса 

«Достижения юных» в номинации «научно-исследовательская деятельность». 

В 2018 году звание «Лауреат губернаторской премии «Достижения юных» 

было присвоено ученице 11 класса А Трошкиной Екатерине. 

В 2018-2019 уч. году в гимназии был проведен отбор исследовательских 

работ учащихся 1-11 классов с целью допуска к муниципальному этапу 

региональной научно-практической  конференции, в результате которого к 

данному мероприятию была допущена 41 работа (что сопоставимо с 

результатами прошлого учебного года). Данному мероприятию 

предшествовала длительная индивидуальная работа с учащимися по 

подготовке исследовательских проектов в рамках как урочной, так и 

внеурочной деятельности. 

Гимназисты, работы которых были рекомендованы к участию в научно-

практической конференции, приняли активное участие в конференциях и 

проектных конкурсах, проводимых на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях: 

- городской эколого-биологической научно-практической конференции; 

- муниципальной научно-практической конференции; 

- региональной научно-практической конференции КузГТУ; 

- региональной научно-практической конференции, организованной 

МАН «Интеллект будущего» и КОиН г. Новокузнецка; 

- всероссийской научно-практической конференции «С наукой в 

будущее»; 

- XI международной научно-практической конференции 

«Филологическое образование в современных условиях развития мировой 

науки» 

Всего в работе данных конференций приняли участие 34 учащихся, из 

них 25 стали победителями и призерами. Работа Казанцева Артура (5А) была 

опубликована в сборнике региональной научно-практической конференции 

«Молодежь и наука». Кроме того данный учащийся стал абсолютным 

победителем 2 региональных и одной международной научно-практической 

конференции, в том числе в старшей возрастной группе. 

Стабильно высокие результаты показывают учащиеся под руководством 

Цигановой Г.А., учителя начальных классов, Примм И.Р., учителя русского 

языка и литературы, Аслановой С.И., учителя истории, Шульц О.В., учителя 

начальных классов, Лысовой Е.В., учителя начальных классов, Гридиной 

О.В., учителя биологии. 

С целью эффективной подготовки учащихся к НПК специалисты НФИ 

КемГУ (Федосеева Т.А., к.п.н., доцент, Суркова А.П., к.п.н., доцент) два раза 



в полугодие проводят в гимназии индивидуальные консультации и 

осуществляют первичную экспертизу научных работ. 

В феврале 2019 года на базе гимназии уже традиционно был организован 

муниципальный этап региональной научно-практической конференции. В 

нем приняли участие 115 учащихся начальных классов и 82 учащихся 

старшего и среднего звена из 19 образовательных организаций Центрального 

района г. Новокузнецка. МБНОУ «Гимназия №17» является членом 

регионального отделения МАН «Интеллект будущего», поэтому могла быть 

допущена до областного этапа данной НПК вне конкурса, однако с целью 

получения объективной экспертной оценки 25 учащихся гимназии приняли 

участие в муниципальном этапе, 21 из них стали победителями и призерами: 

1. Юдина Ксения, 5Б – победитель муниципального этапа 

региональной научно-практической конференции учащихся 5-11 классов 

образовательных организаций Центрального района г. Новокузнецка 

(руководитель Гридина О.В.). 

2. Казанцев Артур, 5А – победитель муниципального этапа 

региональной научно-практической конференции учащихся 5-11 классов 

образовательных организаций Центрального района г. Новокузнецка 

(руководитель Примм И.Р.). 

3. Паршуков Сергей, 5Б – призѐр муниципального этапа 

региональной научно-практической конференции учащихся 5-11 классов 

образовательных организаций Центрального района г. Новокузнецка 

(руководитель Асланова С.И.). 

4. Ефименко Екатерина, 3Б – победитель муниципального этапа 

региональной научно-практической конференции учащихся 1-4 классов 

образовательных организаций Центрального района г. Новокузнецка 

«Первые шаги» (руководитель Циганова Г.А.). 

5. Колесов Тимофей, 1В – призѐр муниципального этапа 

региональной научно-практической конференции учащихся 1-4 классов 

образовательных организаций Центрального района г. Новокузнецка 

«Первые шаги» (руководитель Потапова О.Ю.). 

6. Иванова Арина, 4В – призѐр муниципального этапа региональной 

научно-практической конференции учащихся 1-4 классов образовательных 

организаций Центрального района г. Новокузнецка «Первые шаги» 

(руководитель Втюрина Т.Н.). 

7.  Мархинина Варвара, 2А – призѐр муниципального этапа 

региональной научно-практической конференции учащихся 1-4 классов 

образовательных организаций Центрального района г. Новокузнецка 

«Первые шаги» (руководитель Курносова А.В.). 

8.  Коновалов Александр, 4В – призѐр муниципального этапа 

региональной научно-практической конференции учащихся 1-4 классов 

образовательных организаций Центрального района г. Новокузнецка 

«Первые шаги» (руководитель Лысова Е.В.). 

9.  Зварич Надежда, 4А – призѐр муниципального этапа 

региональной научно-практической конференции учащихся 1-4 классов 



образовательных организаций Центрального района г. Новокузнецка 

«Первые шаги» (руководитель Шульц О.В.). 

10.  Карачевцев Игорь, 4А – призѐр муниципального этапа 

региональной научно-практической конференции учащихся 1-4 классов 

образовательных организаций Центрального района г. Новокузнецка 

«Первые шаги» (руководитель Шульц О.В.). 

11.  Быков Владимир, 4А – призѐр муниципального этапа 

региональной научно-практической конференции учащихся 1-4 классов 

образовательных организаций Центрального района г. Новокузнецка 

«Первые шаги» (руководитель Шульц О.В.). 

12.  Чупринина Софья, 4В – победитель муниципального этапа 

региональной научно-практической конференции учащихся 1-4 классов 

образовательных организаций Центрального района г. Новокузнецка 

«Первые шаги» (руководитель Лысова Е.В.). 

13.  Язовская Полина, 4Б - призѐр муниципального этапа 

региональной научно-практической конференции учащихся 1-4 классов 

образовательных организаций Центрального района г. Новокузнецка 

«Первые шаги» (руководитель Сорокина Т.А.). 

14.  Шаталин Ярослав, 3В - призѐр муниципального этапа 

региональной научно-практической конференции учащихся 1-4 классов 

образовательных организаций Центрального района г. Новокузнецка 

«Первые шаги» (руководитель Ненахова Т.О.). 

15.  Гончарова Дарья, 4А – призѐр муниципального этапа 

региональной научно-практической конференции учащихся 1-4 классов 

образовательных организаций Центрального района г. Новокузнецка 

«Первые шаги» (руководитель Шульц О.В.). 

16.  Прокопенко Владимир, 4А – призѐр муниципального этапа 

региональной научно-практической конференции учащихся 1-4 классов 

образовательных организаций Центрального района г. Новокузнецка 

«Первые шаги» (руководитель Шульц О.В.). 

17.  Жмыхов Вадим, 4А – призѐр муниципального этапа 

региональной научно-практической конференции учащихся 1-4 классов 

образовательных организаций Центрального района г. Новокузнецка 

«Первые шаги» (руководитель Шульц О.В.). 

18.  Андреева Татьяна, 4А – призѐр муниципального этапа 

региональной научно-практической конференции учащихся 1-4 классов 

образовательных организаций Центрального района г. Новокузнецка 

«Первые шаги» (руководитель Шульц О.В.). 

19.  Комар Ярослав, 4В – призѐр муниципального этапа 

региональной научно-практической конференции учащихся 1-4 классов 

образовательных организаций Центрального района г. Новокузнецка 

«Первые шаги» (руководитель Лысова Е.В.). 

20.  Бородаев Лев, 4А – призѐр муниципального этапа региональной 

научно-практической конференции учащихся 1-4 классов образовательных 



организаций Центрального района г. Новокузнецка «Первые шаги» 

(руководитель Шульц О.В.). 

21.  Андриянов Иван, 3А – призѐр муниципального этапа 

региональной научно-практической конференции учащихся 1-4 классов 

образовательных организаций Центрального района г. Новокузнецка 

«Первые шаги» (руководитель Костырина Н.В.). 

 Члены жюри и гости отметили высокий уровень организации и 

проведения муниципального этапа региональной научно-практической 

конференции учащихся, что свидетельствует о системности научно-

исследовательской работы в гимназии.  

Все гимназисты-победители муниципального этапа, работы которых 

были рекомендованы к участию в региональной научно-практической 

конференции, подтвердили подученные результаты на региональном этапе. 

В таблице №1 представлен сравнительный анализ результатов участия 

учащихся в НПК различного уровня за последние 3 года. 

Таблица №5 
Учебны

й год 

Уровень конференции 

Районный / 

муниципальный 

Областной/ 

региональный 

Федеральный Международный 

2016-

2017 уч. 

год 

- 25 9 7 

2017-

2018 уч. 

год 

19 29 7 7 

2018-

2019 уч. 

год 

25 29 9 7 

 

Эффективность работы гимназии в области организации научно-

исследовательской деятельности учащихся подтверждает и тот факт, что 

деятельность научного общества МБНОУ «Гимназия №17» под 

руководством Примм И.Р. в 2019 году была удостоена благодарственного 

письма Главы города Новокузнецка как вносящая существенный вклад в 

развитие муниципальной системы образования. 

Формированию регулятивных и познавательных УУД также 

способствует проектная деятельность учащихся. Помимо проектов, 

предусмотренных на уроках и во внеурочной деятельности, в настоящее 

время в гимназии продолжается реализация двух социально значимых 

проекта муниципального уровня – газета «Пестрый глобус» и сайт 

«Новокузнецкие улыбки!». Проектной деятельностью в рамках данных 

проектов охвачено более 300 учащихся гимназии. В мае 2019 года в рамках 

деятельности проекта «Сайт позитивного настроения «Новокузнецкие 

улыбки!» прошѐл районный фотокросс, посвященный 74-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной Войне и 300-летию Кузбасса. В 



фотокроссе приняли участие команды из 7 образовательных организации 

Центрального района (всего более 30 учащихся и педагогов).   

Высокая результативность деятельности команды сайта «Новокузнецкие 

улыбки!» подтверждают победы на федеральном уровне. В 2019 году 

учащиеся 9 класса А гимназии Карабозов Ф., Молодцов Ю., Бабичев А., 

Терляхина А., Башун Р. приняли участие во Всероссийской научно-

практической конференции «С наукой в будущее» и стали еѐ абсолютными 

победителями в номинации  «Конкурс социальных проектов» 9руководители 

команды: Примм И.Р., Полтарыхина О.В., Прокопьева Е.И.). 

Под руководством Кузенской М.С., зам директора по УВР, активно 

развивается социальное проектирование. В 2018-2019 году гимназия приняла 

участие в конкурсе социально значимых проектов РУСАЛа. В 2019 году 

ученицы 9 класса Б гимназии Манжилей А., Белова К. (руководители 

Гончаров Д.П., Кузенская М.С.)  стали лауреатами конкурса социальных 

инициатив детских объединений «Успех каждого» и приняли участие в 

работе профильной смены Международного женского форума «Роль 

женщины в развитии промышленных регионов». 

В 2018-2019 уч. году была продолжена работа по совершенствованию 

информационной компетентности одаренных учащихся, проявляющих 

интерес к информатике и ИКТ,  посредством учебных сетевых проектов 

(далее УСП). В частности, учащиеся 5-8-классов гимназии (всего 69 человек) 

под руководством Прокопьевой Е.И. и Полтарыхиной О.В. стали 

финалистами-победителями трѐх всероссийских УСП «Профи Мир: Быть, а 

не казаться», «Красота учебного труда» и «Мастера грамоты». 

2) Творческие конкурсы 

В гимназии активно ведется работа по подготовке учащихся к участию в 

творческих конкурсах различной направленности на муниципальном, 

региональном и всероссийском уровнях, а именно: 

- литературным конкурсам, конкурсам сочинений, выразительного 

чтения – 19 победителей и призѐров (руководители Примм И.Р., 

Полтарыхина О.В.. Манулик Е.В., Лысова Е.В.); 

- конкурсам рисунков и фотографий – 23 победитель (руководители 

Батракова К.Н., К.Н, Кузенская М.С., учителя начальных классов); 

- вокальным конкурсам – 2 победителя (руководитель Чепурная Н.Г.); 

- общеразвивающим предметным конкурсам – 147 победителей. 

Участие в различных творческих конкурсах мотивирует познавательную 

активность учащихся, пробуждает фантазию, создает ситуацию успеха для 

каждого ребенка. Все в данных конкурсах приняли участие 397 учащихся 

гимназии. Наиболее значимой победой в данном направлении стала победа 

ученицы 5 класса А Мошненко Е. во Всероссийском конкурсе сочинений на 

региональном и федеральном этапах. Елена была приглашена в Москву и 

была награждена грамотой Министерства просвещения РФ. 

3) Участие в предметных олимпиадах, в том числе ВОШ 

На основании Приказа КОиН администрации г. Новокузнецка «О 

проведении Муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников» 



30 учащихся МБНОУ «Гимназия №17» приняли участие в муниципальном 

этапе ВОШ по 13 предметам: 

- литература (2 человека); 

- история (4 человека); 

- химия (1 человек); 

- обществознание (2 человека); 

- биология (2 человека); 

- математика (1 человек); 

- физика (1 человек); 

- география (1 человек); 

- информатика и ИКТ (2 человека); 

- технология (1 человек); 

- черчение (10 человек); 

- русский язык (2 человека); 

- ОБЖ (1 человек). 

 Отбор на муниципальный этап ВОШ проводился на основании  

результатов школьного этапа, в котором приняли участие 379 учащихся с 4 

по 11 класс (51% от общего количества учащихся), из них 100 

четвероклассников, из них 156 стали призерами и 35 победителями, 

выполнив более 50% заданий. Таким образом, 50% участников школьного 

этапа ВОШ заняли призовые места (см. отчет о школьном этапе ВОШ). При 

проведении олимпиад педагоги гимназии использовали задания, 

разработанные научно-методическим центром МАОУ ДПО ИПК и 

городскими методическими объединениями, для учащихся 8-11 классов и 

задания, разработанные педагогами гимназии, для учащихся 4-7 классов. 

Наибольшие трудности вызвали задания по географии, русскому языку, 

английскому языку, информатике и математике. Все результаты олимпиад 

были запротоколированы и переданы в учебную часть. 

Результаты муниципального этапа ВОШ свидетельствуют о 

стабильном качественном уровне работы с одаренными детьми, т.к. 

показатели гимназии в рамках данного направления практически не 

изменились по сравнению с прошлым учебным годом.  Из 30 участников 

ВОШ призерами стали 8 человек (27%) по 4 предметам (см. Таблицу 6). 

Таким образом, общее количество призеров муниципального этапа ВОШ по 

сравнению с прошлым годом осталось стабильным, призѐры прошлого года 

подтвердили свои результаты в текущем учебном году (за исключением 

призѐра по литературе, который не смог преодолеть порог в 50% выполнения 

работы). Несмотря на то, что количество призѐров незначительно 

уменьшилось (2 человека). количество предметов, по которым учащиеся 

достигли значительных результатов, сохранилось. Кроме того, вырос 

процент выполнения олимпиадных заданий (с 51% до 53%). Необходимо 

отметить также, что подготовка победителей и призеров олимпиады 

осуществлялась педагогами гимназии самостоятельно. 

 

Таблица 6 



ФИО победителя/ 

призера, класс, процент 

выполнения 

Предмет ФИО педагога 

1. Ломаков Евгений, 11А, 

71,8%, призер 

ОБЖ Шипунова Елена Владимировна, 

учитель химии и ОБЖ 

2. Такбаева Дарья, 

8А,63,3%, призер 

Обществознание Асланова Светлана Ивановна, 

учитель  истории и 

обществознания 

3. Манжилей Ангелика, 

9Б, 69%, призѐр 

Черчение Тропина Лидия Степановна, 

учитель черчения 

4. Смирнов Максим, 9А, 

62%, призер 

5. Кожухарь Семен, 10А, 

56%, призер 

6. Матусевич Ирина, 10А, 

69%, призер 

7. Ломаков Евгений, 11А, 

54%, призер 

8. Меликян Диана, 8 Б, 

65%, призѐр 

Технология Болтвина Ирина Генриевна, 

учитель технологии 

 

Результаты муниципального этапа ВОШ свидетельствуют о том, что в 

гимназии практически нет учащихся, не справившихся с заданиями данного 

этапа полностью. Однако увеличилось число участников, которые 

продемонстрировали процент выполнения работы ниже 30% (с 10 до 16 

человек). Это свидетельствует о том, что необходимо более тщательно 

подходить к отбору участников регионального этапа ВОШ, а также 

объясняется усложнившимся по сравнению с прошлым годом уровнем 

олимпиадных заданий и их объѐмом. Наибольшие трудности у учащихся 

вызвали задания муниципального этапа ВОШ по следующим предметам: 

литература, математика, физика, химия и география. Высокий процент 

выполнения (более 50%) процентов учащиеся показали по черчению, 

обществознанию, технологии, ОБЖ.   

Кроме того, к положительным результатам деятельности гимназии в 

области олимпиадного движения можно считать успешное участие (победа) 

ученицы 10 класса А Матусевич Ирины в региональном этапе олимпиады по 

черчению. Кроме того, учащиеся гимназии на уровне основного общего 

образования продемонстрировали достаточно высокие результаты участия в 

олимпиадах для среднего звена, проводимых НФИ КемГУ для 

образовательных организаций юга Кузбасса (см. Таблицу 7). Особенно 

высокие показатели были достигнуты по литературе. В частности, 

абсолютным победителем олимпиады по данному предмету среди учащихся 

5-х классов стал Казанцев Артур (учитель Примм И.Р.), призѐром среди 

учащихся 6-х классов – Поляков Данил (учитель Брусенцева Е.П.), а команда 

учащихся 7-8 классов заняла 1 место в соответствующей возрастной 

категории (учителя Брусенцева Е.П., Федосеева Т.А., Манулик Е.В.). Кроме 

того, призѐром олимпиады по математике среди 5 классов стала Юдина 



Ксения (учитель Богданова Т.И.), по английскому языку Воеводин Андрей, 

6А (учитель Кинова О.Б.). 

Данный результат является удовлетворительным, поэтому педагогам 

гимназии необходимо сохранить достигнутые показатели в области работы с 

одаренными детьми и продолжить работу в данном направлении, т.к. участие 

в олимпиадах положительно сказывается на мотивации учащихся и 

повышении интереса к изучению учебных предметов.  

Стабилизации результативности участия учащихся гимназии в 

предметных олимпиада способствовала достаточно  продуктивная и 

системная работа методических объединений.  

Планы и анализы работы м/о затрагивали вопросы организации работы 

с одаренными детьми, на заседаниях обсуждались вопросы участия 

школьников в муниципальном этапе ВОШ, конференциях, конкурсах 

(например, заседание м/о №2 в ноябре 2019 года по теме «Организация 

исследовательской и проектной деятельности учащихся. Подготовка в 

ВОШ»). Анализы педагогов также включают вышеуказанные сведения. 

В план методической работы гимназии были включены традиционные 

консультативные советы по проблеме организации учебного исследования 

(деловая игра) и требованиям к публикации статьи (апрель 2019 года).  

        С целью разностороннего развития одаренных учащихся гимназия 

активно сотрудничает с учреждениями высшего профессионального 

образования. Учащиеся гимназии успешно принимают  участие и становятся 

победителями разнообразных мероприятий, организованных НФИ КемГУ, 

КузГТУ, ТПГУ, КемГУ, РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Таблица 7 
Учебный год Уровень олимпиады 

Муниципальный этап 

ВОШ 

Региональный  этап 

ВОШ 

Прочие 

муниципальные и 

региональные 

олимпиады, в том 

числе вузовские 

2016-2017 уч. 

год 

10 0 23 

2017-2018 уч. 

год 

10 1 25 

2018-2019 уч. 

год 

8 1 (учитель Тропина 

Л.С.) 

25 (Брусенцева 

Е.П., Федосеева 

Т.А., Манулик 

Е.В., Примм И.Р., 

Богданова Т.И.) 

 

Для сохранения положительной динамики в области работы с 

одаренными детьми в гимназии осуществляется информирование учащихся о 

достижениях одноклассников (через печатные издания и сайт) и моральное 

стимулирование юных ученых. Таким образом, исследовательская и 

проектная деятельность учащихся в гимназии носит системный характер, о 

чем свидетельствует еѐ результативность. В 2018-2019 уч. году 



незначительно повысилась активность участия учащихся  в НПК и 

проектных конкурсах муниципального, регионального и федерального 

уровней (на 5% по сравнению с прошлым учебным годом). 

Все вышеперечисленные меры позволили достигнуть высоких 

результатов в области  в области работы с талантливой молодежью (см. 

Таблицу 8). 

 

Таблица №8 

Достижения учащихся в 2018-2019 уч. году 
Название конкурса Ф. И. учащегося  Ф. И. 

педагога/руково

дителя 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

1. Ломаков Евгений, 11А, призер, ОБЖ 

2. Такбаева Дарья, 8А, призер, 

обществознание 

3. Манжилей Ангелика, 9Б, призѐр, 

черчение 

4. Смирнов Максим, 9А, призѐр, 

черчение 

5. Кожухарь Семен, 10А, призѐр, 

черчение 

6. Матусевич Ирина, 10А, призѐр, 

черчение 

7. Ломаков Евгений, 11А, призѐр, 

черчение 

8. Меликян Диана, 8 Б, призѐр, 

технология 

1 – Шипунова 

Е.В. 

2 – Асланова 

С.И. 

3—7 – Тропина 

Л.С. 

8 – Болтвина 

И.Г. 

 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

1. Матусевич Ирина, 10А – призѐр, 

черчение 

 

1 - Тропина Л.С. 

Региональная 

олимпиада по линии 

КемГУ 

1. Казанцев Артур, 5А  – победитель, 

литература 

2. Поляков Данил, 6Б – призер, 

литература 

3. Юдина Ксения, 5Б  - призѐр, 

математика 

4. Команда 7-8 классов (Надеин Д., 

Симонова А., Меликян Д., Рыбакова Е.) – 

победители, литература 

5. Воеводин Андрей, 6А – призѐр, 

английский язык 

1. Примм И.Р. 

2. Брусенцева 

Е.П. 

3. Богданова 

Т.И. 

4. Брусенцева 

Е.П., Федосеева 

Т.А., Манулик 

Е.В. 

5. Кинова О.Б. 

 

Олимпиада КемГУ по 

английскому языку  

среди 8-х классов 

Сычева Евгения, 8Б - призѐр Уриевская О.Н. 

Всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку «По 

следам Гарри Потерра» 

Сычева Евгения, 8Б - призѐр Уриевская О.Н. 

Всероссийская онлайн- Асланов Александр, 11А - призѐр Асланова С.И. 



олимпиада по 

финансовой 

грамотности 

Всероссийская 

олимпиада «Интеллект-

экспресс»  

Коновалов Данил, 6А  – победитель Гончаров Д.П. 

Межпредметные 

онлайн-олимпиады 

Учи. ру 

47 победителей и призѐров Безносова Н.В. 

Бочкарева Л.Н. 

Втюрина Т.Н 

Иванова Е.Н. 

Костырина Н.В. 

Курносова А.В. 

Лысова Е.Н., 

Малкова А.В. 

Ненахова Т.О. 

Сорокина Т.А 

Потапова О.Ю. 

Циганова Г.А. 

Шульц О.В. 

II Международная 

онлайн-олимпиада по 

математике 

«BRICSMATH» 

Галкина Мария, Гончаров Олег, 

Данилова Елизавета, Никитин Иван, 

Ревякин Арсений, Тимофеева Аврора, 

Тимохин Матвей, Храмцова Марина, 1А 

- победители 

Бочкарѐва Л.Н. 

Всероссийская 

олимпиада по физике 

«Квант» для 8 -11 кл. 

Погудин Владимир, 10А - призѐр Барчук А.А. 

Всероссийская 

межпредметная 

онлайн-олимпиада 

«Дино» 

Тимохин Матвей, Храмцова Марина, 1А 

- победители 

 

 

Бочкарева Л.Н. 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Заврики» 

29 победителей и призѐров, 1 класс А Бочкарева Л.Н. 

Общероссийская 

предметная олимпиада 

по физике  «Олимпус» 

1. Юдина Ксения, 5Б - призѐр 

2. Герасименко Анна, 5А - призѐр 

1-2. Казанцева 

Е.А. 

Городская эколого-

биологическая научно-

практическая 

конференция 

Комар Ярослав, 4В - победитель Лысова Е.В. 

Муниципальный этап 

региональной научно-

исследовательской  

конференции учащихся 

начальных классов 

«Первые шаги» 

1. Ефименко Екатерина, 3Б – победитель  

2. Колесов Тимофей, 1В – призѐр  

3. Иванова Арина, 4В – призѐр  

4. Мархинина Варвара, 2А – призѐр  

5. Коновалов Александр, 4В – призѐр  

6. Зварич Надежда, 4А – призѐр  

7. Карачевцев Игорь, 4А – призѐр  

8. Быков Владимир, 4А – призѐр  

9. Чупринина Софья, 4В – победитель  

10. Язовская Полина, 4Б - призѐр  

11.  Шаталин Ярослав, 3В - призѐр  

12.  Гончарова Дарья, 4А – призѐр  

1. Циганова Г.А. 

2. Потапова 

О.Ю. 

3. Втюрина Т.Н. 

4. Курносова 

А.В. 

5, 9, 16 Лысова 

Е.В. 

6, 7, 8, 12, 13, 14, 

15, 17. Шульц 

О.В. 

10. Сорокина 



13. Прокопенко Владимир, 4А – призѐр  

14. Жмыхов Вадим, 4А – призѐр  

15. Андреева Татьяна, 4А – призѐр  

16.  Комар Ярослав, 4В – призѐр  

17.  Бородаев Лев, 4А – призѐр  

18. Андриянов Иван, 3А – призѐр  

Т.А. 

11. Ненахова 

Т.О. 

18. Костырина 

Н.В. 

 

Муниципальный этап 

региональной научно-

исследовательской  

конференции  

учащихся 5-11 классов 

общеобразовательных 

организаций 

Центрального района 

1. Юдина Ксения, 5Б – победитель  

2. Казанцев Артур, 5А – победитель  

3. Паршуков Сергей, 5Б – призѐр  

 

1. Гридина О.В. 

2. Примм И.Р. 

3. Асланова С.И. 

XV региональная 

научно-практическая 

конференция, 5-11 

классы 

1. Юдина Ксения, 5Б – призѐр 

2. Казанцев Артур, 5А – победитель  

3. Паршуков Сергей, 5Б – победитель 

1. Гридина О.В. 

2. Примм И.Р. 

3. Асланова С.И 

XV региональная 

научно-практическая 

конференция, 1-4 

классы  

1. Гончарова Дарья, 4 А  - победитель  

2. Жмыхов Вадим, 4А  - призѐр 

3. Карачевцев Игорь, 4А - призѐр 

4. Язовская Полина, 4Б - победитель 

5. Чупринина Софья, 4В - победитель 

6. Комар Ярослав, 4В -  победитель 

7. Иванова Арина, 4В - призѐр 

8. Коновалов Александр, 4В - призѐр 

9. Ефименко Екатерина, 3Б - победитель 

10. Колесов Тимофей, 1В – призѐр 

1-3. Шульц О.В. 

4. Сорокина Т.А. 

5-6. 8. Лысова 

Е.В. 

7. Втюрина Т.Н. 

9. Циганова Г.А. 

10. Потапова 

О.Ю. 

 

XIII Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Филология в 

современном мировом 

образовании  

1. Казанцев Артур, 5А - победитель 

2. Сиротина Юлия, 7А  - призѐр 

3. Бырдин Никита, 7А – призѐр 

4. Можный Илья, 7А – призѐр  

5. Морозов Егор, 7А – призѐр 

 

1 – Примм И.Р. 

2-5 - Федосеева 

Т.А. 

 

X Всероссийская с 

международным 

участием научно-

практическая 

конференция «С наукой 

в будущее» 

Молодцова Юлия, Башун Роман, 

Терляхина Алѐна, Карабозов Фаридун, 

Бабичев Андрей, 9А – победители в 

секции «Социальный проект 

Примм И.Р., 

Прокопьева 

Е.И.. 

Полтарыхина 

О.В. 

Региональная научно-

исследовательская 

конференция 

«Молодѐжь и наука» 

КузГТУ (г. 

Новокузнецк) 

Казанцев Артур, 5А - призѐр Примм И.Р. 

 

Региональный Форум 

исследователей в 

номинации «Стендовая 

защита» 

1. Ефименко Екатерина, 3Б – победитель 

2. Чупринина Софья, 4В – победитель 

3. Киселѐв Михаил, 4Б – победитель 

1. Циганова 

Г.А., Примм 

И.Р. (науч. 

консультант) 

2. Лысова Е.В. 

3. Сорокина Т.А. 



Городские 

краеведческие чтения 

«Кузбасс в лицах» 

Бакарченко Анна, 10А - призѐр Циганова Г.А., 

Кинова О.Б., 

Примм И.Р. 

(науч. 

консультант) 

Районный конкурс 

«Юный музыкант» 

Чупринина Софья, 4В - победитель Чепурная Н.Г. 

Районный смотр–

конкурс «Пожарная 

дружина в деле» 

Отряд ДЮП гимназии – призѐры Асланова С.И. 

Городской конкурс 

сочинений «Перо жар-

птицы»  

1. Князева Алиса, 5А – победитель 

2. Чупринина Софья, 4В - призѐр 

1. Примм И.Р. 

2. Лысова Е.В. 

Городской конкурс 

фотографий «Мои 

любимые домашние 

животные» 

Прокопенко Владимир, 4А - победитель Шульц О.В. 

VI открытый 

муниципальный 

конкурс по 

английскому языку 

«Славный английский» 

Сычева Евгения, 8Б - призѐр Уриевская О.Н. 

Городской конкурс 

творческих работ 

«Сохраним ѐлочку» 

Лаукарт Богдана, 6В – победитель 

Рыбакова Екатерина, 6В - призѐр 

Манулик Е.В. 

Городской конкурс 

фоторабот «Красота 

природы Кузбасса» 

Кочарян Владислав, 8А - призѐр Зайцева О.В., 

Кузенская М.С. 

Городской конкурс 

фотографий «Мои 

любимые домашние 

животные» 

Прокопенко Владимир, 4А  - победитель Шульц О.В. 

Городская 

краеведческая 

викторина «Мир вокруг 

нас» 

1. Андреева Татьяна, Кудашкин Николай, 

Бородаев Лев, Шмунк Михаил, 4А – 

призѐры. 

2. Андронов Григорий, Медведева 

Екатерина, Язовская Полина, 

Пономаренко Ксения, Шакшина Софья, 

4Б – призѐры 

3. Погребняк Мария, Полякова Валерия, 

Любомирская Елизавета, Соколов Роман, 

2Б - призѐры 

1. Шульц О.В. 

2. Сорокина Т.А. 

3. Безносова 

Н.В. 

Муниципальный этап 

Всероссийского 

чемпиона по чтению 

вслух «Страница 18» 

Губин Никита, 11А - призер Полтарыхина 

О.В. 

III муниципальный 

конкурс песни на 

иностранном языке 

«Рождественская 

феерия» 

Команда 6-х классов гимназии - призѐры Гаврилова С.А. 

Муниципальный Берестова Елизавета, 1А - победитель Бочкарева Л.Н. 



общешкольный 

творческий конкурс 

«Дары осени» 

 

Муниципальный 

общешкольный 

творческий конкурс 

«Символ Нового года» 

Леонов Владислав, 1А - победитель Бочкарева Л.Н. 

Городская выставка-

конкурс "Зимняя 

сказка"  

1. Харавинкина Марья, 1Б - победитель 

2. Синозацкий Руслан, 1Б - призер 

3. Смирнова Кристина, 1Б - призер 

4. Четайкина Карина,2А - победитель 

5. Красовская Эмилия, 2А - победитель 

6. Синкин Ярослав, 2А - призер 

1-3. Иванова 

Е.Н. 

4-6. Курносова 

А.В. 

Муниципальный 

общешкольный 

творческий конкурс 

«Символ Нового года»  

Леонов Владислав, 1А - победитель Бочкарева Л.Н. 

Городская викторина 

по истории города 

Новокузнецка 

Комар Ярослав, 4В - призѐр Лысова Е.В. 

Муниципальный 

интернет- конкурс 

сказок по ПДД «Сказка 

- ложь, да в ней намек» 

Воробьев Максим, 4В - призѐр Лысова Е.В. 

Всероссийский конкурс 

сочинений 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный этапы) 

Мошненко Елена, 5А - победитель 

(Почѐтная грамота Министерства 

просвещения) 

Примм И.Р. 

Всероссийский конкурс 

рисунков по ПДД 

«Новый дорожный знак 

глазами детей» 

Мошненко Елена, 5А - победитель Богданова Т.И. 

Всероссийский 

предметный конкурс 

«Наукоград» 

12 призѐров и победителей, 1 класс А Бочкарева Л.Н. 

 

Всероссийский конкурс 

по литературе "Пегас" 

53 участника 

Призѐры с вручением призов: 

Репало Варвара, 5А - призер 

 

Учителя 

начальных 

классов, учителя 

русского языка и 

литературы 

 

Международный 

конкурс-игра «Русский 

медвежонок» 

105 участников 

Победители и призѐры с вручение 

ценного приза: 

1. Мошненко Елена, 5А - победитель 

2. Колесов Тимофей, 1В – призѐр 

3. Фролов Денис, 1А - призѐр 

Учителя 

начальных 

классов, учителя 

русского языка и 

литературы 

1. Примм И.Р. 

2. Потапова 

О.Ю. 

3. Бочкарѐва 

Л.Н. 



Международный 

конкурс «Непоседа» от 

проекта «Уроки 

начальной школы» 

(urokinachalki.ru) 

23 победителя и призѐра, 1 класс А Бочкарева Л.Н. 

 

Международный 

языковой конкурс 

«Какаду» по 

английскому языку 

1. Иванин Артѐм, 6В – призѐр 

2. Журба Роман, 5Б - победитель 

3. Ремизов Илья, 5В - победитель 

1. Кинова О.Б. 

2-3. Гаврилова 

С.А. 

Международный 

проект "Познание и 

творчество". "Школа 

ребусов". Русский язык. 

Валуев Кирилл, 2Б - призер Безносова Н.В. 

 

Международный 

языковой конкурс 

«Какаду» 

Чупринина Софья, 4В - призѐр Лысова Е.В. 

Международный 

конкурс «Мудрый 

филин» 

Воробьев Максим, 4В - победитель Лысова Е.В. 

Всероссийский конкурс 

по естествознанию 

"Это знают все!" 

47 победителей и призеров Безносова Н.В. 

Бочкарева Л.Н. 

Втюрина Т.Н 

Иванова Е.Н. 

Костырина Н.В. 

Курносова А.В. 

Лысова Е.Н., 

Малкова А.В. 

Ненахова Т.О. 

Сорокина Т.А 

Потапова О.Ю. 

Циганова Г.А. 

Шульц О.В. 

Всероссийский конкурс 

по русскому языку 

«Родное слово» 

35 победителей и призеров на 

федеральном и региональном уровнях 

Учителя 1-4 

классов, учителя 

русского языка и 

литературы 

Всероссийский конкурс 

«Творчество без 

границ» 

Дзезюля Полина, 3А - призѐр Чепурная Н.Г. 

Международный 

языковой конкурс «Я-

лингвист» 

1. Безносов Иван, 6Б - призѐр 

2. Вагнер Андрей, 6Б - призѐр 

Гаврилова С.А 

Всероссийские учебные 

сетевые проекты  

«Профи Мир: Быть, а 

не казаться», «Красота 

учебного труда» и 

«Мастера грамоты» 

Более 60 учащихся 5-8 классов получили 

сертификаты финалистов 

Прокопьева 

Е.И., 

Полтарыхина 

О.В. 

Знак «Готов к труду и 

обороне» 

Приходов Арсений, 2Б, золотой значок 

Чупринин Лев, 2Б, золотой значок 

Карачевцев Игорь, 4А, серебряный 

значок 

Учителя 

физической 

культуры: 

Никишин М.О., 



Быкова Юлия, 7Б, золотой значок 

Шумский Денис, 6Б, золотой значок 

Мурзапаязов Тимур, 11А, золотой значок 

Шерова Д.С., 

Долматов И.А. 

 

Итак, анализ результатов работы с талантливой молодежью в 2018-2019 

уч. году показывает, что педагоги и администрация гимназии сохранили 

положительную динамику в области развития детской одаренности: 

учащиеся гимназии являются победителями и призерами олимпиад, 

конференций и конкурсов различного уровня (от муниципального до 

международного). Для того чтобы улучшить данные показатели, в 

следующем учебном году необходимо продолжить работу в следующих 

направлениях: 
- выявлять одарѐнных детей на ранней стадии обучения и организовать 

индивидуальную работу с ними на всѐм протяжении учебного года; 

- усилить контроль за подготовкой к различным этапам Всероссийской 

олимпиады школьников посредством ВШК. 
 


