
Результативность работы Гимназии в 2015-2016 учебном году

Результативность учащихся

 Уровень начального общего образования:

Муниципальная комплексная олимпиада в 3 и 4 классах: 2 победителя, 8 призеров.

Результаты дистанционных олимпиад:

«Львёнок»- 9 победителей на Всероссийском уровне, 36 призеров.

Открытая Московская онлайн-олимпиада по математике Олимпиада «Плюс»: 97 
победителей в двух сессиях.

Всероссийская олимпиада по математике "Один пишем два в уме" для школьников 3-4 
классов: 2 призера.

Всероссийская олимпиада по рус. яз. «Пиши, читай»: 1 победитель, 1 призер.

Всероссийская олимпиада по математике (Всероссийские Спринт-Олимпиады): 1 
победитель.

Всероссийская олимпиада   для 3-4 кл. «Вот задачка»: 4 призера.

Всероссийская образовательная олимпиада «Окружающий мир» для шк. 3-4 кл.: 1 призер.

Онлайн-олимпиада по математике от. Учи.ру «Майская Дино-олимпиада»: 1 победитель.

Всероссийская олимпиада по чтению «Чтение-вот лучшее учение»: 1 победитель.

Всероссийская олимпиада по математике "Три плюс два" для школьников 1-2 классов: 1 
победитель.

Международная дистанционная олимпиада проекта «Инфоурок»: 4 призера.

Итого в олимпиадах: 114 победителей, 56 призеров.

Результаты конкурсов, викторин, конференций

Всероссийский конкурс « Читатели и писатели» по английскому языку: 4 победителя, 3 
призера.   

Всероссийский дистанционный конкурс рисунков «Подводное царство»: 1 победитель.

Всероссийская викторина "Бабушкины сказки" для школьников 1-3 классов: 1 победитель.

Всероссийская викторина «Домашние животные»: 1 победитель.

IV Всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ «Грани науки»-
2016-«Современное экологическое состояние липовой аллеи на улице Советской г. 
Лебедянь»- Пойлов Р. (4а кл.)-2 место.



Первый всероссийский метапредметный конкурс «Успевай-ка-2016» (Электронная школа 
Знаника): 3 победителя, 2 призера.

Всероссийский метапредметный конкурс «Решай-ка-2016» (Электронная школа Знаника): 
2 призера.

Муниципальный конкурс сочинений «Дорога глазами детей»:   1 призер.

Муниципальный конкурс  «Зеркало природы»: 1 победитель, 1 призер.

Районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Зеленая красавица-2016»: 7 
победителей, 8 призеров.

Муниципальный конкурс  «Защитникам Родины славу поем»: 1 победитель.

Муниципальный конкурс рисунков «Прилёт птиц»: 1 победитель.

Муниципальный  конкурс рисунков, посвящённый 70-летию завода «Строймаш»:   1 
призер.

Итого в конкурсах: 20  победителей, 16 призеров.

Уровень  основного и среднего  общего образования

Результаты   олимпиад:

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников: 

1 победитель по ФК (Голикова Софья, 10 кл., участница заключительного этапа в г. 
Ульяновск).

3 призера – Оборотова Елена (10 кл.) по литературе и обществознанию; Попов Вадим (10 
кл.) по математике.

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников:  19 победителей,     33   
призера.

Всероссийская олимпиада по географии «Города России»: 1 победитель.

Областная олимпиада по избирательному праву «Выборы 2015. Шаг в будущее» 
Пашковская Арина (11А)- Призер.

Региональный  тур  общероссийской олимпиады по основам православной культуры «Русь
Святая, Храни веру Православную!»   Колесникова Елизавета, 8 кл.,  призер.

Дистанционная  олимпиада «Фоксфорд»: 32 призера.

Заочная дистанционная олимпиада по математике НИЯУ «МИФИ»: 1 призер.

Международная дистанционная олимпиада по математике проекта «Инфоурок:  11 
победителей, 11 призеров.



Всероссийская олимпиада «Интересная анатомия» для школьников 7-10 классов»: 1 
призер.

Муниципальный   тур  общероссийской олимпиады по основам право-славной культуры 
«Русь Святая, Храни веру Православную!»-  4  призера.

Итого в олимпиадах: 32 победителя, 87 призеров.

Результаты конкурсов, викторин, конференций

Всероссийский конкурс достижений талантливой молодёжи «НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ РОССИИ»: Нелюбова Елизавета, 11 кл., победитель заочного этапа по 
биологии.

IX Всероссийский конкурс исследовательских работ по православному краеведению в г. 
Москва (13-14 мая): Колесникова Елизавета, Зубов Роман, 8 кл., награждены Похвальными
листами, дипломами участников.

 Всероссийский дистанционный конкурс  «Край родной, навек любимый»: 1 победитель.

Всероссийский конкурс  «Россия. Великие люди в истории государства»: 1 победитель.      

Международный дистанционный блиц-турнир по математике проекта «Новый урок»: 1 
победитель, 2 призера.

Региональный этап Всероссийского конкурса  на знание государственной символики 
Оборотова Елена (10А)  - призер.

Областной  конкурс арт-объектов «Закон – основа будущего» - Бурмистрова Анастасия. 10 
кл. – призер.

Региональный этап конкурса научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева: 1 
призер. 

Региональная конференция к «К вершинам знаний - 2016»: 3 призера.

Областной конкурс молодых лидеров «Вести за собой»: Паршинцева Арина, 7 кл.,  1 
место.

Областной творческий конкурс «Снова листаем страницы военной истории»: Леонова 
Мария, 9 кл. – 1 место; Джумайло Софья, 10 кл, Войнов Сергей, 9 кл. – 2 место.

Областной конкурс: « И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово»:  
Петрухина В., 11  кл.  – призер.

Областной этап Всероссийского конкурса декоративно-прикладного искусства «Палитра 
ремёсел»: 1 призер.

Детский Интернет – конкурс «В добрые руки» номинация «Самое трогательное фото»: 1 
победитель.



Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Моя Россия – моя инициатива»: 2 
призера.

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России»: 
1 победитель.

Муниципальный этап областного конкурса молодых лидеров «Вести за собой» Лидер 21 
века: 2 победителя.

Муниципальный конкурс  КВН (команда) – 1 место, победитель.

Муниципальный конкурс «Школьный вернисаж»: 1 победитель.

Муниципальный конкурс «Мой любимый учитель»: 1 победитель.

Муниципальный конкурс сочинений «Дорога глазами детей»: 1 победитель, 1 призер.

Муниципальный конкурс рисунков «Мир против наркотиков»: 1 призер.

Муниципальный конкурс исследовательских работ по историко-православному 
краеведению в рамках районного фестиваля «Пасхальная весна – 2016»: 2 призера.

 Муниципальная интеллектуальная игра, посвящённая Всемирному дню моря (команда):  1
место.

 Муниципальная интеллектуальная игра «Диалоги о животных»: 2 место.

Брейн – ринг Здоровый образ жизни – это здорово!»: 2 место.

Районный конкурс презентаций «Кликните на «жизнь!»: 4 призера.

Районный конкурс исследовательских работ (биология, экология) –1 призер.

IV районная коференция «Исследуем. Находим. Применяем»: 7 призеров.

Муниципальный  этап Всероссийского конкурса  на знание государственной символики 
Оборотова Елена (10А)  - победитель.

Муниципальный  этап Всероссийского фольклорного фестиваля «Хоровод традиций»: 2 
победителя.

Муниципальный конкурс  «Зеркало природы»: 1 победитель, 3 призера.

Районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Зеленая красавица-2016»: 1 
победитель.

Муниципальный этап Всероссийского конкурса декоративно-прикладного искусства 
«Палитра ремёсел»: 1 победитель.

Муниципальный конкурс  «Защитникам Родины славу поем»: 3 призера.

Городской конкурс «Рыцарь года» -  ПОБЕДИТЕЛЬ.



Муниципальный  творческий конкурс православного искусства «Храм души моей»: 2 
призера.

Муниципальный конкурс   литературного творчества «Славься, Россия, героями»:  2 
победителя, 2 призера.

Городской  конкурс творческих работ «Шляпы разные нужны»: 1 победитель, 2 призера.

Муниципальный смотр противопожарной безопасности, номинация «Рисунок»:  1 
победитель.

Муниципальный конкурс декоративно-прикладного творчества «Новогодние композиции»:
1 победитель.

Городской Конкурс рисунков  «Пасхальная весна»: 1 победитель, 3 призера.

Городской Конкурс рисунков  «Спасибо деду за победу!»: 1 победитель, 1 призер.

Муниципальный  конкурс рисунков, посвящённый 70-летию завода «Строймаш»: 1 
победитель, 1 призер.

Муниципальный  конкурс  изобразительного искусства  «Взгляни на мир по-детски», 
посвящённый году российского кино: 1 победитель, 3 призера.

Итого в конкурсах: 31 победитель, 52 призера.

Спортивные соревнования  и  конкурсы

Региональный этап соревнований по футболу (сборная 9-11 кл.) –победитель.

Региональная параспартакиада для детей-инвалидов  (дартс) – 1 призер, Юшков Алексей, 
8 кл.

Районные соревнования по футболу (команда 8-11 кл.) – победитель.

Районные соревнования «Кросс наций» - 2 победителя, 1 призер.

Командное первенство района по плаванию среди ОУ:  2 призера.

Районные соревнования по мини-футболу (команда 9-11 кл.) – победитель.

Соревнования по лыжным гонкам в зачет спартакиады школьников: команда 2004-2005- 1 
место, команда 2002-2003 – 1 место, личный зачет: 3 чел.-1 место, 2 чел.-2 место, 1 чел. -3 
место.

Районные соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России»: команда – 3 место.

Соревнования по допризывной подготовке: 10-11 кл.- 3 место.

Зимняя областная спартакиада допризывной молодежи: плавание- 1 место, подтягивание –
2 место.

Кубок города среди женских команд по баскетболу: команда – 1 место.



 Областной фестиваль ГТО: в составе районной команды обучающиеся гимназии в личном
зачете – Жильцова Софья, Куляш Элла, 8 кл. – 1 место.

Районные соревнования по шахматам в зачет спартакиады: 1 призер.

Легкоатлетический кросс (городской): 2 победителя, 2 призера.

Легкоатлетический кросс в зачет спартакиады: команда – 1 место.

Президентские состязания (районные): команда – 1 место.

Областные соревнования по легкой атлетике: Жильцова Софья, 8в кл., 2 место, призер.

Областной легкоатлетический кросс в зачет спартакиады: сборная гимназии – 3 место.

Районные соревнования по плаванию в зачет президентских состязаний: команда – 1 
место.

Результативность  педагогов

Федеральный конкурс «Источник знаний» сайта «Про школу.ру»: Коротаева Александра
Васильевна – победитель.

Всероссийская  блиц-олимпиада «Учитель профессионал: какой он с точки зрения новых
профессиональных стандартов»: Омарова Светлана Вячеславовна – призер.

Региональный конкурс методических разработок «Я реализую ФГОС» в номинации
«Описание опыта реализации ФГОС в педагогической деятельности»: Гладунец Ирина

Владимировна – призер.

 Районный  конкурс-выставка «Краски  лета», номинация «Самый креативный букет» -
Титова Татьяна Павловна, Ельшаева Елена Алексеевна – победители, 1 место.

Муниципальный конкурс методических разработок эколого-биологической
направленности. Номинация «Методическое обеспечение организационно-массовой

работы»: Ельшаева Елена Алексеевна – 3 место; номинация «Методическое обеспечение
учебного процесса»: Шабанова Елена Викторовна;  номинация «Методическое
обеспечение воспитательного процесса»: Межова Галина Ивановна: 1 место.

Мероприятия на базе Гимназии

Региональный  и муниципальный уровень:

Семинар руководителей образовательных учреждений на тему  «Управление
качеством образования в гимназии.

Мониторинг и диагностика».

Вечер памяти Е.С.Антонова «Пусть земля ему будет небом…».

Торжественный прием  победителей и призеров регионального и
муниципального этапа ВОШ, конкурса «Ученик года-2016».



Традиционные мероприятия общегимназические:

V Ломоносовские чтения

V Педагогические чтения «Образовательные принципы Я.А.Коменского:
история и современность»

III  Богословские чтения, посвященные 150-летию преподобного Силуана
Афонского

Конференция НОО «Познание. Творчество. Сотрудничество. Успех»

Ученики гимназии активно принимают участие во всех антинаркотических 
акциях и конкурсах. В этом году обучающиеся гимназии победили в 
районном конкурсе агитбригад "Мы выбираем жизнь", посвященных 
пропаганде ЗОЖ  ( руководитель Кочетова Е.В.). Агитбригада гимназии была 
признана лучшей и показана на многих районных мероприятиях.

Особое место в гимназии занимает работа по подготовке молодых лидеров. 
Уже 2 года наши гимназисты (единственные из райна) представляют 
Лебедянский муниципалитет на областном этапе Всероссийского конкурса 
молодых лидеров "Вести за собой". В 2015 году - Дарья Милюкова стала 
абсолютным победителем данного конкурса. В 2016 году областное 
первенство снова выиграла ученица гимназии Паршинцева Арина (7 Б). Этот 
факт указывает на стабильную и четкую работу, проводимую в гимназии для 
развития творческих способностей, самореализации и  лидерского 
потенциала обучающихся.

Последнее время в учебно-воспитательном процессе особое значение 
приобретает умение обучающимися создавать и реализовывать  проекты. В 
этом направление МБОУ "Гимназия №1 имени Н.И.Борцова" г. Лебедянь 
находится в числе лидеров. Наши ученики создают не только учебные 
проекты, но и социальные.  В 5-х классах (в рамках ФГОС) ведется 
внеурочная деятельность по данному направлению. А Саргсян Ваге (10 
А)победил в областном этапе Всероссийского конкурса проектов "Моя 
Россия - моя страна". Его работа «70 часов живого общения» сейчас 
отправлена на Всероссийский конкурс, результаты которого будут известны в 
сентябре 2016 года.

Большое внимание в гимназии уделяется добровольческому движению. С 
этой целью у нас создан и действует  волонтерский  отряд. Наши волонтеры 
принимали активное участие во всех районных добровольческих акциях. 
Главным достижением 2016 года можно считать установившиеся отношения 



между волонтерским отрядом гимназии и липецким питомником для 
бездомных животных. Гимназисты с удовольствием тратят воскресный день 
на помощь питомнику и уход за больными, бездомными собаками. 

Востребована в гимназии и личная инициатива обучающихся. Так, ученица 8 
А класса Матвеева Александра создала танцевальный коллектив " freedom", 
который на протяжении учебного года выступал на внутришкольных 
мероприятиях, а в мае принял участие в районном конкурсе "Бал в нашем 
городе". Хореография Александры была высоко оценена. В номинации 
«народный танец» ее коллектив занял 2 место, а в эстрадном - 3.

Участвуют гимназисты и Во всероссийских конкурсах. Так, уже 2 года 
гимназисты- единственные в районе- принимают участие во Всероссийском 
конкурсе чтецов "Дети читают стихи". В 2016 году Дубинин Артем вошел в 
финальную двадцатку . Из 1008 работ его чтение в зрительском голосовании 
заняло 2 место. 


