
Результаты участия в олимпиадах, НПК, интеллектуальных 
играх

Уровень Название Количество 
участников/
работ 
(всего)

Количество 
призовых мест

Международный Научно-техническая 
конференция «Старт в науку»

1 чел. Победитель

Конкурс-игра «Русский 
медвежонок языкознание для 
всех» (1-4 кл.)

95 чел. —

Конкурс-игра «Русский 
медвежонок языкознание для 
всех» (5-11 кл.)

237 чел. 4 человека вошли 
в список лучших 
результатов по 
Красноярскому 
краю.

Конкурс-игра «Кенгуру — 
математика для всех» (1-4кл.)

76 чел. 5 чел. — призеры 
конкурса.

Конкурс-игра «Кенгуру — 
математика для всех» (5-11 кл.)

109 чел. 7 чел. — призеры 
конкурса.

Конкурс-игра «Зимние 
интеллектуальные игры» (1-11 
кл.)

201 чел. 8 чел. — призеры 
конкурса.

Конкурс-игра «Инфознайка» 74 чел. 12 чел. — призеры 
конкурса.

Конкурс-игра «Британский 
бульдог» (1-11 кл.)

237 чел. I место — по 
России;
I место — по 
региону;
Результаты 10 
учеников вошли в 
список
лучших 
результатов по
Красноярскому 
краю.

Конкурс-игра «Золотое руно» (5-
11кл.)

118 чел. Результаты не 
известны.

Чемпионат математических и 
логических игр

8 чел. 1 чел. — 
победитель 
полуфинала
(результаты 
финала еще не 
известны).



Уровень Название Количество 
участников/
работ 
(всего)

Количество 
призовых мест

Всероссийский Заочная олимпиада по 
математике (физико-
математическая школа 
«Авангард» при МГУ)

11 чел. 7 чел. — 
победители 
первого тура.

Дистанционный творческий 
конкурс «Мир конкурсов», 
номинация «Числа, цифры и 
даты вокруг нас»

9 чел. 3 чел. — призеры 
конкурса.

Дистанционный творческий 
конкурс «Мир конкурсов», 
номинация «A happy birthday 
home»

21 чел. I место — 4 чел.;
II место — 2 чел.;
III место — 1 чел.

II Всероссийский конкурс 
краеведческих презентаций 
«Моя Россия. Великое в малом»

2 чел. —

III Детский заочный конкурс 
научно-исследовательских и 
творческих работ «Первые шаги 
в науке»

1 чел. Победитель 
заочного тура.

Заочный конкурс «Познание и 
творчество» в рамках 
Национальной образовательной 
программы «Интеллектуально-
творческий потенциал России» - 
II блок (1-4 кл.)

6 чел. Результаты не 
известны.

Заочный конкурс «Познание и 
творчество» в рамках 
Национальной образовательной 
программы «Интеллектуально-
творческий потенциал России» 
(5-11кл.)

187 чел. Звание лауреата: 
1 тур — 93 чел, 2 
тур — 29 чел.;
Мельникова Анна 
— вошла в список 
лучших 
результатов по 
России в 
номинации 
«Родное слово» 5 
кл.
3 чел. — III место 
в номинации 
«Математика для 
сообразительных»

Дистанционный конкурс-игра 
«Перспектива 2009» (1-4 кл.)

160 чел. Результаты не 
известны.

Дистанционный конкурс-игра 
«Перспектива 2009» (5-11 кл.).

70 чел. —



Уровень Название Количество 
участников/
работ 
(всего)

Количество 
призовых мест

Дистанционный конкурс-игра 
«Эрудит-марафон»

123 чел. 10 чел — 
победители 
первого тура

Конкурс-игра «КИТ» 90 чел. 6 чел. — призеры 
конкурса.

Первый открытый Чемпионат 
России по универсальному 
марафону среди 
образовательных учреждений

12 чел. Победители 
первого тура.

Региональный Краевой научный форум 
«Молодежь и наука»

5 чел. 2 победителя

Межрегиональная физико-
математическая олимпиада

4 чел. 1 чел. — призер

Краевая олимпиада по 
английскому языку (3-4 кл.)

8 чел. 1 место

Краевые предметные 
олимпиады

4 чел. —

XIII краевая НПК факультета 
довузовской подготовки КГПУ 
им. В.П. Астафьева

1 чел. 1 место

9-ая региональная олимпиада 
для студентов и школьников 
(проводимая СибГТУ)

6 чел. 6 мест

Многопрофильная олимпиада 
(проводимая ГУ-ВШЭ г. Москвы)

6 чел. 3 чел. — 
победители 
первого тура

Городской Предметные олимпиады среди 
выпускников начальной школы

4 чел. —

НПК по информатике 1 чел. 1 место
Олимпиада по французскому 
языку (9-11 кл.)

3 чел. 2 места

Районный Предметные олимпиады среди 
выпускников начальной школы

12 чел. 4 места в личном 
первенстве, 2 
командных места.

Малое НОУ (1-4 кл.) 4 чел. 4 места
Предметные олимпиады 133 чел. 61 место
НПК 32 чел. 21 место
Устная олимпиада по 
математике (5-6 кл.)

15 чел. 3 места



Результаты участия ОУ в конкурсах, смотрах, фестивалях в 
2008–2009 учебном году (без учета спортивных 
мероприятий)

Уровень Название мероприятия Количество 
призовых мест

Международ
ный

Программа по обмену учащимися «РЬЕХ» 1 чел. — 
победитель

Всероссийск
ий

Конкурс на лучшее стихотворение «Мое любимое 
произведение А.С.Пушкина»

—

Интернет-конкурс рассказов «Секрет нашей 
школы»

—

VII Всероссийский конкурс «Лучший урок письма» 
(номинации «Письмо моему учителю», «Письмо 
президенту», «Хочу рассказать тебе о своем 
родном крае»)

Результаты не 
известны.

Фестиваль творческих и научно-
исследовательских работ «Портфолио»

2 работы — 
дипломанты

VII Всероссийский конкурс учебно-
исследовательских экологических проектов 
«Человек на Земле»

1 работа — 
победитель 
первого этапа 
среди ВУЗов 
Сибири

Региональн
ый

Краевой конкурс творческих и исследовательских 
работ«Молодежь Красноярска за здоровый образ 
жизни»

1 работа — 
дипломант

Краевой конкурс школьных сочинений «Белая 
Вселенная Красноярский край»

—

Краевая акция-конкурс творческих работ «Доброе 
слово»

—

Городской Конкурс чтецов «Дорогами русской 
славы»краевого фестиваля «Пушкиниана 2009»

—

4 городской конкурс образовательных проектов 
«Взгляд в будущее» (образовательный проект 
«Давайте говорить друг другу комплименты», 
«Языковые средства английского языка в 
рекламном тексте»)

2 места

Лингвистический конкурс «На стыке культур» 2 места
Детский компьютерный фестиваль 3 места
Конкурс «Школа программистов» —
Конкурс СМИ 2 места
Конкурс «Экология города» 1 место
Конкурс «Подснежник 2009» —



Уровень Название мероприятия Количество 
призовых мест

Конкурс чтецов «Слово о России» 1 место
Конкурс театральных постановок на 
экологическую тему

1 место

Конкурс «Молодое поколение за безопасность 
движения»

3 места

Районный Конкурс «Юный пожарный» 1 место
Конкурс «Эта книга лучше всех» 3 места
Фестиваль «Слава армии родной» 1 место
Конкурс чтецов, посвященный «Году семьи» 5 мест



Публикации 2008–2009 учебного года

ФИО где опубликована
1. Штейнберг И.Г. «Модели управления качеством образования на школьном 

уровне посредством портфолио», КИМЦ
2. Штейнберг И.Г. «Вестник молодого специалиста», КИЦМ
3. Штейнберг И.Г. Научно-методический журнал «Управление качеством 

образования: теория и практика эффективного 
администрирования» Санкт-Петербург

4. Змеева Е.В. «Школа и город», КИМЦ
5. Змеева Е.В. «Вестник молодого специалиста», КИЦМ
6. Озорнина О.Е. «Школа и город», КИМЦ
7. Скрипачева Л.П. «Дополнительное образование и воспитание», КИМЦ
8. Шевчугова Н.Е. «Одаренные дети» КИМЦ
9. Ерко Н.В. Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок»
10. Курбанова Т.М. Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок»
11. Курбанова Т.М. «Вестник молодого специалиста» КИМЦ
12. Шевчук О.А. Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок»
13. Марьясова Г.П. Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок»
14. Бродецкая Е.Л. Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок»
15. Староватова И.В. Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок»
16. Попкова Ж.В. Всероссийский сайт педагогического сообщества «Сеть 

творческих учителей»
17. Новикова Н.И. Всероссийский сайт педагогического сообщества «Сеть 

творческих учителей»
18. Бродецкая Е.Л. Сайт Всероссийского фестиваля творческих и научно-

исследовательских работ «Портфолио»
19. Шевчук О.А. «Дополнительное образование и воспитание», КИМЦ
20. Попкова Ж.В. «Дополнительное образование и воспитание», КИМЦ
21. Бродецкая Е.Л. «Дополнительное образование и воспитание», КИМЦ
22. Пажильцева О.П. Всероссийский сайт педагогического сообщества «Сеть 

творческих учителей»
23. Прохорова Г.Г. «Вестник молодого специалиста», КИЦМ
24. Прохорова Г.Г. «Вестник молодого специалиста», КИЦМ



ФИО где опубликована
25. Шейко Л.С. газета «Новый Енисей» №2, от 6 марта 2009
26. Архипова Ж.Ю. Федеральный сайт www.elt.area.ru
27. Путкова С.Б. Федеральный сайт www.elt.area.ru
28. Путкова С.Б. Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок»
29. Коченовская Н.В. Федеральный сайт www.elt.area.ru
30. Опарина Н.В. «Дополнительное образование и воспитание», КИМЦ
31. Хрипач Л.В. Сборник работ II Всероссийской научно-практической 

конференции «Развитие непрерывного образования».


