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Итоги  успеваемости

Участие в конкурсах педагогического мастерства, семинарах, 
конференциях

Год Класс Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость

2018-2019 1а Безотметочное обучение Безотметочное обучение
2019-2020 2а 100% 93%
2020-2021 1г

3а
Безотметочное обучение

100%
Безотметочное обучение

93%

Название Результат 
Конкурс на соискание гранта Губернатора Челябинской области в рамках 
национальной программы «Образование» 

Победитель

Городской конкур реферативно-исследовательских работ «Интеллектуалы XXI века Председатель 
экспертной комиссии

Предметных олимпиады младших школьников в рамках Интеллектуального марафона 
на Кубок Главы города 

Член жюри



Результаты участия учащихся в конкурсах и олимпиадах

Название Результат 

2018-2019
Челябинская городская интеллектуально-социальная программа для молодёжи и школьников «Шаг 
в будущее». Конкурс реферативных работ

Призер

Городской конкурс реферативно-исследовательских работ  «Интеллектуалы XXI века» Призер
Открытая олимпиада по математике «В мире математической мысли» на Кубок Главы г. Челябинска Призер
Открытая олимпиада по окружающему миру для 1-3 классов на Кубок Главы города Челябинска.  
Гимназия№1

Призер 

Конкурсы заочных викторин  районной библиотеки №13 2 победителя 
2 призёра

Многопрофильная инженерная олимпиада для 1-5 классов «От звёздочек – к звёздам» Участники 
Международный дистанционный проект для начальной школы «Эрудит–марафон учащихся». 
Конкурс Эрудитов. Конкурс Специалистов

Победители 
и призеры



Результаты участия учащихся в конкурсах и олимпиадах

Название Результат 

2019-2020
Всероссийский конкурс учащихся «Юный исследователь – катализатор интеллекта» Призер
Челябинская городская интеллектуально-социальная программа для молодёжи и школьников «Шаг 
в будущее». Конкурс реферативных работ

Победитель 
Призер

Городской конкурс реферативно-исследовательских работ  «Интеллектуалы XXI века» Победитель
Открытая олимпиада по математике «В мире математической мысли» на Кубок Главы г. Челябинска Призер
Открытая олимпиада по окружающему миру для 1-3 классов на Кубок Главы города Челябинска.  Победитель 
Многопрофильная инженерная олимпиада для 1-5 классов «От звёздочек – к звёздам» Участники 
Международный дистанционный проект для начальной школы «Эрудит–марафон учащихся». 
Конкурс Эрудитов. Конкурс Специалистов

Победители 
и призеры

Международная игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех» Участники
Международный математический конкурс- игра «Кенгуру» Участники 



Результаты участия учащихся в конкурсах и олимпиадах
Название Результат 

2020-2021
Челябинская городская интеллектуально-социальная программа для молодёжи и школьников «Шаг 
в будущее». Конкурс реферативных работ

Призер

Городской конкурс реферативно-исследовательских работ  «Интеллектуалы XXI века» Победитель
Открытая олимпиада по математике «В мире математической мысли» на Кубок Главы г. 
Челябинска

Призер

Открытая олимпиада по окружающему миру для 1-3 классов на Кубок Главы города Челябинска 2 призера
Открытая  олимпиада по русскому языку для 1-3 классов  на Кубок Главы города Челябинска 4 победителя, 

1 призер
Городская открытая олимпиада по осмысленному чтению на Кубок Главы города Челябинска 3 призера
Многопрофильная инженерная олимпиада для 1-5 классов «От звёздочек – к звёздам» Участники 
Международный дистанционный проект для начальной школы «Эрудит–марафон учащихся». 
Конкурс Эрудитов. Конкурс Специалистов

Победители и 
призеры

Международная игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех» Участники
Международный математический конкурс- игра «Кенгуру» Участники 
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