Результаты работы с одаренными детьми
в 2017-2018 учебный год, 2018-2019 учебный год, 2019-2020 учебный год
Название мероприятия
Муниципальный этап ВОШ
Региональный этап ВОШ
Муниципальный конкурс
«Дебют в науке»
Районная научно-практическая
конференция «Радуга познания»
Районная научно-практическая
конференция «Шаг к науке»
Муниципальный конкурс
проектно- исследовательских
работ по декоративноприкладному творчеству «От
истоков до наших дней»
Районная научно-практическая
конференция по географии
«География родного края»
Межрегиональная олимпиада
школьников «Евразийская
лингвистическая олимпиада»
Районная дистанционная
олимпиада по информатике
Муниципальная историческая
игра «По страницам истории.
Нижегородский край»
Олимпиада школьников 2-го
уровня «Учитель школы
будущего « по английскому
языку МГПУ
НГУ им.Н.И.Лобачевского
Межрегиональная олимпиада
школьников «Будущие
исследователи-будущее науки»

2017-2018 учебный год
6 победителей
Кузин Никита – участие (9 место)
Некрасова Маргарита – 3 место
Маслова Дарья – 3 место
Рябкова Вероника, Сизова Светлана – 3 место
Жукова Алена – 3 место

команда 6-го класса – 1 место
Сизова Светлана – участник заключительного этапа
Команда 6-х классов- 3 место
1-е командное место
Жукова Алена (участие)
Маслова Дарья (1 место)
Кузин Никита – призер

2018-2019 учебный год
Муниципальный этап ВОШ
Районная научно-практическая
конференция «Радуга познания»

Муниципальный конкурс
проектно- исследовательских
работ по декоративноприкладному творчеству «От
истоков до наших дней»
Областной конкурс чтецов «У
времени в плену» (НИРО)
МПИ Святого Иоанна Богослова
олимпиада школьников «В
начале было слово»
МГУ им. М.В. Ломоносова

три первых места, три третьих
Рыбакова Алина -2 место
Мухина Екатерина – 3 место
Скворцова Елизавета- 3 место
Наумова Анастасия – 3 место
Наумова Анастасия – 2 место
Жукова Алена – 2 место

Галяткин Вячеслав – участие
Маслова Дарья, Щербакова Анастасия – участие
Маслова Дарья – участник заключительного этапа

олимпиада школьников
«Ломоносов»
Всероссийский конкурс
исследовательских работ
«Сириус» в разделе литература
Муниципальный Интернетконкурс по английскому языку
среди команд учащихся 7-8
классов ОбОО

Маслова Дарья – 2 место
команда 7-8 классов - участие

2019-2020 учебный год
Открытый районный
математический турнир им.
Н.В.Арюткина
Муниципальный этап ВОШ
Муниципальный конкурс чтецов
«Весь мир – театр»
ГБОУ «Лицей- интернат «Центр
одаренных детей» открытый
конкурс творческих,
исследовательских и проектных
работ по литературе
Областной географический
марафон ФГБОУВО
«Российский Государственный
университет правосудия»
XIV открытая международная
научно-исследовательская
конференция молодых
исследователей «Образование.
Наука. Профессия»
VI Всероссийская научноинновационная конференция
«Открой в себе ученого»
СПГАУ
Сетевой проект «Лучше нет
родного края» (НИРО)

Евстигнеев Илья – 2 место, Некрасова Маргарита – 3
место
четыре первых места, одно третье
Маслова Дарья – 1 место
Маслова Дарья - победитель

команда 9-х классов – участие

Маслова Дарья – диплом победителя, 3 место

Маслова Дарья – диплом лауреата

команда 9-х классов ( срок окончания 05.04.2020)

В школе работает НОУ «Поиск», ежегодно проводятся научно-практические конференции учащихся.

