
Администрация Великого Новгорода  

 

Комитет по образованию 

 

 

П Р И К А З  

(по основной деятельности) 

 

от27.05.2011 №456 

 

 

Об итогах проведения «Городской научно-практической конференции учащихся» 

 

 

На основании приказ комитета от 08.10.2010 № 978 "О начале работы Городского 

научного общества учащихся в 2010-2011 учебном году" и протоколов работы секций 

конференции  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить прилагаемый Информационный материал по итогам проведения 

«Городской научно-практической конференции учащихся»  

2. Руководителям образовательных учреждений:  

2.1. Довести настоящий приказ до сведения педагогических коллективов  

2.2. Изыскать возможность поощрения лауреатов и педагогов подготовивших 

победителей  

3. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на заместителя 

председателя Бурцеву Т.В.  

 

Председатель комитета        Н.П. Рыбникова  

 

 

 

 

Кругленко Ирина Геннадьевна  

946-407  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу комитета по  

 образованию  

от 27.05.2011№ 456 

 

   

Информационный материал 

по итогам  проведения «Городской научно-практической  

конференции учащихся» 

Работа Городского научного общества учащихся в 2010-2011 учебном году включала в 

себя  4 этапа: 

- Сентябрь - октябрь - научно-исследовательская деятельность учащихся в школьных 

научных обществах; 

- Ноябрь – март - научно-исследовательская деятельность учащихся в Городском 

научном обществе учащихся; 

- 21 марта – 30 марта - «Городская научно-практическая конференция учащихся»; 

- 30 марта - 10 апреля – «Дни науки и XVIII научная конференция преподавателей, 

аспирантов и студентов в НовГУ. 

 «Городская научно-практическая конференция учащихся» в 2010-2011 учебном году 

проходила с 21 по 30 марта на базе государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого». 

В рамках «Городской научно-практической конференции учащихся» были проведены 

заседания 9 предметных секций: «Биология», «История», «Математика», «Обществознание», 

«Психология», «Физика»,  «Химия», «Экология», «Экономика». 

Задачами «Городской научно-практической конференции учащихся» являются: 

 активизация исследовательской деятельности учащихся, привлечение их к научно-

поисковой работе, приобретение ими опыта выступлений и защиты результатов своего 

интеллектуального труда. 

 консолидирование усилий педагогов, родителей, общественности в развитии 

исследовательской и творческой деятельности учащихся. 

 пополнение банка данных «Одаренные дети» для дальнейшего создания условий 

развития их способностей, интересов, склонностей. 

 осуществление интеграции государственных и общественных усилий во 

взаимодействии «школа – наука - вуз». 

В конференции приняли участие 88 учащихся из 13 образовательных учреждений 

города: 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Первая 

университетская гимназия имени академика В.В.Сороки»; 

2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2»; 

3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4»; 

4. Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение «Гимназия 

«Исток»; 

5. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Квант»; 

6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

«Новоскул» 

7. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

«Эврика»; 

 8. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Комплекс «Гармония» с углубленным изучением иностранных 

языков»; 



 9. Муниципальное учреждение общеобразовательная школа-интернат «Лицей-

интернат»; 

 10. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением английского языка»; 

 11. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8»; 

 12. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14»; 

 13. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 33 с углубленным изучением математики». 

Количество образовательных учреждений города, принявших участие в «Городской 

научно-практической конференции»,  по сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 1. 

На заседаниях  секций было защищено 59  научно-исследовательских работ 88 учащихся 

(с учетом выполнения исследований в соавторстве). Количество защищенных работ 

уменьшилось на 15, количество участников конференции - на 12 по сравнению с прошлым 

годом. 

 По итогам проведения Городской научно-практической конференции 17 работ 30 

учащихся рекомендованы для участия в «Днях науки и XVIII научной конференции 

преподавателей, аспирантов и студентов». 

Анализ участия в «Городской научно-практической 

конференции учащихся» в 2010-2011 учебном году 

 

Секция 

Кол-во 

представле

нных работ 

Кол-во 

допущен

ных к 

защите 

работ 

Кол-во 

защищен

ных 

работ 

Кол-во 

авторов, 

защитивших 

работы 

(с учетом 

соавторства) 

Кол-во 

работ-

лауреатов 

Кол-во 

авторов-

лауреатов 

Кол-во 

работ, 

представленн

ых на «Дни 

науки» в 

НовГУ 

Кол-во авторов, 

заявленных на 

«Дни науки» в 

НовГУ 

(с учетом 

соавторства) 

«Биология» 5 5 5 10 2 4 2 4 

«История» 11 11 11 12 5 6 3 4 

«Математика» 7 7 7 11 3 5 - - 

«Обществознание» 5 5 5 6 3 4 2 3 

«Психология» 5 5 5 9 3 6 3 6 

«Физика» 4 4 4 4 1 1 1 1 

 «Химия» 10 10 10 16 3 5 3 5 

 «Экономика» 7 7  7 11 2 4 2 4 

 «Экология» 5 5 5 9 2 3 2 3 

Итого 59 59 59 88 24 38 18 30 

 

Эффективная работа по подготовке к конференции проведена в образовательных 

учреждениях: МАОУ «Гимназия «Квант» (6 человек),  МАОУ «СОШ № 2» (3 человека), МУ 

«Лицей-интернат» (3 человека), МАОУ «СОШ № 8» (3 человека). Учащиеся указанных 

образовательных учреждений приняли 100% участие в итоговом мероприятии из числа 

зачисленных Городского научного общества учащихся в 2010-2011 учебном году. 

 

По результатам «Городской научно-практической конференции учащихся» предметные 

жюри приняли решение наградить дипломами лауреатов «Городской научно-

практической конференции» следующих учащихся: 

Секция «Экология» 

Руководитель секции: Терещенко Оксана Викторовна, старший преподаватель 

кафедры химии и экологии государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого».      



   

Степанова Анастасия, ученица 10 класса 

Педагог: Кузнецова Ольга Федоровна, учитель биологии 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка» 

Бокова Феодосия, ученица 8 класса 

Кисилевич Анастасия, ученица 8 класса 

Педагог: Волкова Елена Алексеевна, учитель экологии 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Квант» 

 

Секция «Экономика» 

Руководитель секции: Мозуль Людмила Николаевна, кандидат экономических 

наук, доцент кафедры экономинической теории государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого» 

 

Ратникова Мария, ученица 10 класса 

Кузьмина Ульяна, ученица 10 класса 

Педагог:  Мозуль Людмила Николаевна, учитель экономики 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Первая 

университетская гимназия имени академика В.В. Сороки» 

 

Никитина Анастасия, ученица 9 класса 

Ершова Светлана, ученица 9 класса 

Педагог:  Мозуль Людмила Николаевна, учитель экономики 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Первая 

университетская гимназия имени академика В.В. Сороки» 

 
Секция «Обществознание» 

Руководитель секции: Гуреев Максим Вячеславович, доцент кафедры теории, истории 

и философии культуры государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого», кандидат философских наук 

 

Смертина Анна, ученица 10 класса 

Круглова Татьяна, ученица 10 класса 

Педагог: Еруновская Светлана Алексеевна, учитель экономики и обществознания 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» 
 

Шарапова Дарья, ученица 9 класса 

Педагог: Федосеева Марина Юрьевна, учитель истории и обществознания  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №33 с углубленным изучением математики» 

 

Мирочник Яна, ученица 10 класса 

Педагог: Петров Игорь Олегович, учитель истории 

     Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №4» 
Секция «История» 

Руководитель секции: Трояновский Сергей Викторович, старший научный сотрудник 

Санкт-Петербургского института истории РАН, заведующий Центром археологических 

исследований Новгородского музея-заповедника,  кандидат исторических наук  

 

Коварская Надежда, ученица 10  класса 



Малькова Елизавета, ученица 9 класса 

Педагог:  Скобочкина Юлия Владимировна, учитель истории  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Новоскул» 

 

Петров Михаил, ученик 11 класса 

Педагог:  Скобочкина Юлия Владимировна, учитель истории  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Новоскул» 

 

Куц Николай, ученик 8 класса 

Педагог: Семенова Ирина Евгеньевна, учитель истории 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» 

 

Персикова Дарья, ученица 11 класса 

Педагог: Мизгирева Лилия Васильевна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение « Гимназия № 2» 

 

Плотникова Татьяна, ученица 10 класса 

Педагог: Павлов Геннадий Юрьевич 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Исток» 

 

 
Секция «Физика» 

Руководитель секции: Иванов Владимир Григорьевич, доктор физико-математических 

наук, профессор кафедры общей и экспериментальной физики государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новгородский 

государственный университет имени Ярослава Мудрого» 

 

Дмитриев Владислав, ученик 10 класса 

Педагог: Максимова Марина Викторовна, учитель физики 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Комплекс «Гармония» с углубленным изучением 

иностранных языков» 

 

 

Секция «Математика» 

Руководитель секции: Дудко Лариса Ливерьевна, доцент кафедры инновационных 

технологий Северного филиала Российского государственного университета 

инновационных технологий и предпринимательства, кандидат физико-математических наук 
 

 

Мельников Вячеслав, ученик 9 класса 

Баев Владислав, ученик 9 класса 

Педагог:  Грушенкова Галина Николаевна, учитель математики 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Комплекс «Гармония» с углубленным изучением 

иностранных языков» 

 

Большаков Сергей, ученик 10 класса 

Баркалов Максим, ученик 10 класса 

Педагог: Смирнова Любовь Теодоровна, учитель математики 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Исток» 

 

Самарцев Александр, ученик 10 класса 



Педагог: Бороздина Светлана Геннадьевна, учитель математики 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Исток» 

 

 

Секция «Психология» 

Руководитель секции: Моисеева Анна Аркадьевна, доцент кафедры психологии 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого», кандидат 

психологических наук 

Ильина Александра, ученица 10 класса 

Небилович Алена, ученица 10 класса 

Педагог: Чистякова Ольга Серафимовна, психолог 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» 

 

Коваленко Арина, ученица 10 класса 

Хохлова Анастасия, ученица 10 класса 

Педагог: Чистякова Ольга Серафимовна, психолог 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» 

 

Белова Софья, ученица 11 класса 

Корягина Вероника, ученица 11 класса 

Педагог: Солякова Татьяна Николаевна, учитель психологии 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Комплекс «Гармония» с углубленным изучением 

иностранных языков» 
Секция «Химия» 

Руководитель секции: Горохова Елена Николаевна, доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого», кандидат сельскохозяйственных наук 

 

Васильева Анна, ученица 9 класса 

Педагог:  Баженкова Нина Семеновна, учитель химии 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Первая 

университетская гимназия имени академика В.В. Сороки» 

 

Бояршинов Евгений, ученик 10 класса 

Коваленко Илья, ученик 10 класса 

Педагог: Мартиросян Айкануш Ониковна, учитель химии 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 33 с углубленным изучением математики» 

 

Огурцов Иван, ученик 9 класса 

Кулебякина Татьяна, ученица 9 класса 

Педагог: Нечаева Ирина Геннадиевна, учитель химии 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» 

Секция «Биология» 

Руководитель секции: Гетманцева Светлана Михайловна, старший преподаватель 

кафедры биологии и биологической химии государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Новгородский государственный университет 

имени Ярослава Мудрого» 

 



Киреева Варвара, ученица 11 класса  

Педагог: Фомина Ирина Владимировна, учитель биологии и экологии  

Муниципальное учреждение общеобразовательная школа-интернат «Лицей-интернат» 

Андреева Анна, ученица 9 класса  

Степанова Дарья, ученица 9 класса 

Чумакова Элина, ученица 9 класса 

Педагог: Волкова Елена Алексеевна, учитель экологии 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Квант» 

 

Дипломами участников «Городской научно-практической конференции» отметить 

следующих учащихся: 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Первая 

университетская гимназия имени академика В.В. Сороки» 
 

Костыркин Михаил, ученик 9 класса (Секция «Экономика») 

Педагог:  Мозуль Людмила Николаевна, учитель экономики 

 

Мырцев Александр, ученик 9 класса (Секция «Экономика») 

Педагог:  Мозуль Людмила Николаевна, учитель экономики 

 

Коваленко Ксения, ученица 9 класса (Секция «Экономика») 

Котова Анастасия, ученица 9 класса 

Педагог:  Мозуль Людмила Николаевна, учитель экономики 

 

Клыпутенко Никита, ученик 9 класса (Секция «Экономика») 

Педагог:  Мозуль Людмила Николаевна, учитель экономики 

 

Останина Ангелина, ученица 11 класса (Секция «Психология») 

Педагог: Пополитова Ольга Васильевна, учитель психологии 

 

Пескова Алена, ученица 10 класса (Секция «Обществознание») 

Педагог: Арефьева Наталья Федоровна, учитель обществознания 

 

               Костыркин Михаил, ученик 9 класса (Секция «Биология») 

Педагог: Михаляк Евгения Николаевна, учитель биологии 

 

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» 
 

Покровская Наталья, ученица 10 класса (Секция «Математика») 

Масорин Егор, ученик 10 класса 

Педагог: Нечаева Ирина Геннадьевна, учитель математики 

 

Кириллова Анастасия, ученица 8 класса (Секция «Биология») 

Федоров Никита, ученик 8 класса 

Педагог: Кондакова Надежда Вениаминовна, учитель биологии 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» 
 

Петрова Татьяна, ученица 8 класса (Секция «История») 

Педагог: Петров Игорь Олегович, учитель истории 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Исток» 
 



Ермолин Игорь, ученик 8 класса (Секция «Экология») 

Тарасенко Владислав, ученик 8 класса 

Педагог: Нехорошева Надежда Викторовна, учитель биологии 

Зиннуров Руслан, ученик 8 класса (Секция «Экология») 

Смирнов Артем, ученик 8 класса 

Педагог: Нехорошева Надежда Викторовна, учитель биологии 

 

Мельникова Алина, ученица 10 класса (Секция «Физика») 

Педагог: Тихонова Ирина Владимировна, учитель физики  

 

Андреева Анна, ученица 10 класса (Секция «Физика») 

Педагог: Тихонова Ирина Владимировна, учитель физики  

 

Андреева Анна, ученица 10 класса  (Секция «Математика») 

Педагог: Бороздина Светлана Геннадьевна, учитель математики 

 

Дикая Алена, ученица 9 класса (Секция «Математика») 

Педагог: Бороздина Светлана Геннадьевна, учитель математики 

 

Кудряков Алексей, ученик 10 класса (Секция «Химия») 

Педагог: Гарусова Татьяна Германовна, учитель химии 

 

Саленко София, ученица 8 класса (Секция «Химия») 

Педагог: Гарусова Татьяна Германовна, учитель химии 

 

Говорова Светлана, ученица 11 класса (Секция «История») 

Педагог: Андреева Татьяна Евгеньевна, учитель истории 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Квант» 

 

Андреева Анна, ученица 9 класса (Секция «Математика) 

Заболотская Наталья, ученица 9 класса 

Педагог: Голубинская Лидия Макаровна, учитель математики 

 

Муниципальное учреждение общеобразовательная школа-интернат «Лицей-

интернат» 
 

Зверькова Алена, ученица 10 класса (Секция «История») 

Педагог: Степаненко Елена Александровна, учитель истории 

 

Панов Илья, ученик 10 класса (Секция «История») 

Педагог: Степаненко Елена Александровна, учитель истории 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

«Эврика» 
 

Гусев  Иван, ученик 11 класса (Секция « История») 

Педагог: Клюшев Владимир Владимирович, учитель истории 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка» 
 

Высоченкова Ольга, ученица 10  класса (Секция «Физика») 



Педагог: Назарова Татьяна Анатольевна, учитель физики 

 

Степанова Анастасия, ученица 10 класса (Секция «Химия») 

Петрова Екатерина, ученица 10 класса  

Педагог: Осипова Н. А., учитель химии 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» 
 

Баранова Александра, ученица 8 класса (Секция «Биология») 

Суворов Сергей, ученик 8 класса 

Костова Александра, ученица 8 класса 

Педагог: Рыжова Галина Олеговна, учитель биологии 

                Абрамова Наталья Михайловна, учитель биологии 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» 
 

Федорова Алина, ученица 10 класса (Секция «Обществознание») 

Педагог: Тихомирова Людмила Васильевна, учитель истории и обществознания 

 

Иванова Полина, ученица 9 класса (Секция «Химия») 

Никандрова Диана, ученица 9 класса 

Педагог: Кононович Наталья Николаевна, учитель химии 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 33 с углубленным изучением математики» 

 

Мехина Дарья, ученица 10 класса  (Секция «Экономика») 

Слажнева Анастасия, ученица 10 класса 

Педагог:  Костенко  Инна Борисовна, учитель экономики 

 

Салтыков Максим, ученик 11 класса (Секция «Экология») 

Нариманзаде Анар, ученик 11 класса 

Педагог: Мартиросян Айкануш Ониковна, учитель химии 

 

Бояршинов Евгений, ученик 10 класса (Секция «История») 

Педагог: Костенко Инна Борисовна, учитель истории 

 

Иванова Екатерина, ученица 9 класса (Секция «Психология») 

Кукута Диана, ученица 9 класса  

Педагог: Обмачевская Светлана Викторовна 

 

Дроздова Татьяна, ученица 10 класса (Секция «Математика») 

Петрова Анастасия, ученица 10 класса 

Педагог: Шапошникова Любовь Павловна 

 

Станоженко Ксения, ученица 11 класса (Секция «Химия) 

Котельникова Алена, ученица 11 класса 

Педагог: Мартиросян Айкануш Ониковна, учитель химии 

 

Трофимова Евгения, ученица 10 класса (Секция «Химия) 

Педагог: Мартиросян Айкануш Ониковна, учитель химии 



 

 

По итогам «Городской научно-практической конференции учащихся»  рекомендовать к 

участию в «Днях науки и XVIII научной конференции преподавателей, аспирантов и 

студентов» в государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» 

работы следующих лауреатов: 

Секция «Экология» 

Степанова Анастасия, ученица 10 класса 

Педагог: Кузнецова Ольга Федоровна, учитель биологии 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка» 

 

Бокова Феодосия, ученица 8 класса 

Кисилевич Анастасия, ученица 8 класса 

Педагог: Волкова Елена Алексеевна, учитель экологии 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Квант» 

 

Секция «Экономика» 

Ратникова Мария, ученица 10 класса 

Кузьмина Ульяна, ученица 10 класса 

Педагог:  Мозуль Людмила Николаевна, учитель экономики 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Первая 

университетская гимназия имени академика В.В. Сороки» 

 

Никитина Анастасия, ученица 9 класса 

Ершова Светлана, ученица 9 класса 

Педагог:  Мозуль Людмила Николаевна, учитель экономики 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Первая 

университетская гимназия имени академика В.В. Сороки» 

 

Секция «Обществознание» 

Смертина Анна, ученица 10 класса 

Круглова Татьяна, ученица 10 класса 

Педагог: Еруновская Светлана Алексеевна, учитель экономики и обществознания, 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» 
 

Мирочник Яна, ученица 10 класса 

Педагог: Петров Игорь Олегович, учитель истории 

     Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №4» 

 

Секция «История» 

Коварская Надежда, ученица 10  класса 

Малькова Елизавета, ученица 9 класса 

Педагог:  Скобочкина Юлия Владимировна, учитель истории 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Новоскул» 

 

Петров Михаил, ученик 11 класса 

Педагог:  Скобочкина Юлия Владимировна, учитель истории  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Новоскул» 

 

Куц Николай, ученик 8 класса 



Педагог: Семенова Ирина Евгеньевна, учитель истории 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» 

Секция «Физика» 

 

Дмитриев Владислав, ученик 10 класса 

Педагог: Максимова Марина Викторовна, учитель физики 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Комплекс «Гармония» с углубленным изучением 

иностранных языков» 

Секция «Психология» 

Ильина Александра, ученица 10 класса 

Небилович Алена, ученица 10 класса 

Педагог: Чистякова Ольга Серафимовна, психолог 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» 

 

Коваленко Арина, ученица 10 класса 

Хохлова Анастасия, ученица 10 класса 

Педагог: Чистякова Ольга Серафимовна, психолог 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» 

 

Белова Софья, ученица 11 класса 

Корягина Вероника, ученица 11 класса 

Педагог: Солякова Татьяна Николаевна, учитель психологии 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Комплекс «Гармония» с углубленным изучением 

иностранных языков» 
Секция «Химия» 

Васильева Анна, ученица 9 класса 

Педагог:  Баженкова Нина Семеновна, учитель химии 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Первая 

университетская гимназия имени академика В.В. Сороки» 

 

Бояршинов Евгений, ученик 10 класса 

Коваленко Илья, ученик 10 класса 

Педагог: Мартиросян Айкануш Ониковна, учитель химии 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 33 с углубленным изучением математики» 

 

Огурцов Иван, ученик 9 класса 

Кулебякина Татьяна, ученица 9 класса 

Педагог: Нечаева Ирина Геннадиевна, учитель химии 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» 

 

 

 

Секция «Биология» 

Киреева Варвара, ученица 11 класса  

Педагог: Фомина Ирина Владимировна, учитель биологии и экологии  

Муниципальное учреждение общеобразовательная школа-интернат «Лицей-интернат» 

 

Андреева Анна, ученица 9 класса  

Степанова Дарья, ученица 9 класса 



Чумакова Элина, ученица 9 класса 

Педагог: Волкова Елена Алексеевна, учитель биологии 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Квант»



Приложение 1 

к информационному материалу 

Анализ количества участников «Городской научно-практической конференции учащихся» 

 

№ 

п/п 

Наименование 
учреждения, участника мероприятия 

 Показатели по критерию «Дополнительное образование» 

Участи

е в 

меропр

иятии 

Количество  

побед 

( 1-3 место 

+ спец 

дипломы) 

или 

( 1-5 место 

+ спец 

дипломы) 

 

 

 

Качество призовых мест 

 

1 

 место 

(5 баллов) 

2 

место 

(4 балла) 

3 

место 

(3 балла) 

4 

место 

(2 балла) 

5 

место 

(1 балл) 

Спец. 

Диплом 

(0 баллов) 

Итого 

1.  Гимназия № 1 1 3 15 - - - - - 15 

2.  Гимназия № 2 1 6 30 - - - - - 30 

3.  Гимназия № 4 1 1 5 - - - - - 5 

4.  Гимназия  «Исток»  1 3 15 - - - - - 15 

5.  Гимназия "Квант» 1 2 10 - - - - - 10 

6.  Гимназия «Эврика» 1 - - - - - - - - 

7.  Гимназия «Новоскул» 1 2 10 - - - - - 10 

8.  Школа - комплекс "Гармония" 1 3 15 - - - - - 15 

9.  Лицей-интернат 1 1 5 - - - - - 5 

10.  МАОУ № 2 1 1 5 - - - - - 5 

11.  МАОУ № 8 1 - - - - - - - - 

12.  МАОУ № 14 1 - - - - - - - - 

13.  МАОУ № 33 1 2 10 - - - - - 10 



 


