
Результаты участия учащихся Гимназии в учебно-исследовательской 

деятельности в 2017-2018 учебном году 

Развитие познавательных и творческих способностей учащихся осуществлялось 

благодаря большой индивидуальной работе педагогического коллектива, которая 

строилась с учетом личностных особенностей ученика, его склонностей и интересов. 

Особый акцент ставился на развитии навыков  исследовательской деятельности как 

поискового, так и творческого характера.  

Об успешности работы коллектива в этом направлении свидетельствуют 

высокие достижения наших учеников в олимпиадах, научных и творческих 

конференциях, конкурсах, фестивалях разного уровня в 2017-2018 учебном году.  

Гимназисты успешно приняли участие в олимпиадах различного уровня 

(всероссийского, регионального, окружного): Всероссийская олимпиада школьников, 

олимпиада «САММАТ», Междисциплинарная олимпиада им. В.И. Вернадского по 

гуманитарным наукам. Призовые места обучающиеся заняли по самым различным 

направлениям (физико-математическому, социально-экономическому, гуманитарному 

и химико-биологическому). 

Значительных успехов гимназисты добились, выступая с исследовательскими 

работами в конкурсах и конференциях (Всероссийский конкурс «Спутник», Областная 

программа «Взлет», региональный этап Всероссийского конкурса юношеских 

исследовательских работ имени В.И. Вернадского, Межрегиональный Конкурс «Я-

Юрист» АНО ВО Университет «МИР»). 

Команды Гимназии приняли участие в Правовом турнире «Обязан и имею 

право», заняв первое место среди команд г.о. Самара, успешно показали себя в 

областной деловой игре «Молодёжь в кабинетах власти» и II-м Всероссийском 

интеллектуальном биатлоне по 12 предметам школьной программы. 

Команды Гимназии также принимали участие в олимпиадах «Суперзнайка», 

Ломоносовском турнире, в олимпиаде по английскому языку EF Education, в 

олимпиадах и конференциях, проводимых ведущими вузами города, и многих других, 

причем на каждом из этих мероприятий гимназисты получали призовые места и 

похвальные грамоты. Традиционно большинство гимназистов участвуют в таких 

Всероссийских играх, как «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Английский бульдог». 

 



Победители и призеры олимпиад в МБОУ Гимназия № 2 2017-2018 уч. году 

Название мероприятия Кол-во лауреатов Класс Статус 

Межрегиональная олимпиада 

школьников по математике 

"САММАТ" 

2 7 призеры 

Олимпиада по математическому 

моделированию: математика, 

физика и информатика Самарского 

университета 

2 8 призеры 

Областная олимпиада по физике 

им. Дж. Максвелла 

1 7 призер 

Турнир им. М.В. Ломоносова 1 7 призер 

Всероссийская олимпиада 

школьников по истории 

1 11 призер 

Всероссийская олимпиада 

школьников по праву 

1 11 победитель 

Междисциплинарная олимпиада 

школьников имени В.И. 

Вернадского 

(история, обществознание) 

1 11 призер 

Турнир им. М.В. Ломоносова 3 10 призеры 

Олимпиада "Выбери успех" 

Самарского государственного 

экономического университета по 

праву 

1 11 победитель 

Открытая областная олимпиада по 

психологии, биологии и 

педагогике «Человек. Природа. 

Общество» 

2 10 призеры 

Открытая областная олимпиада по 

психологии, биологии и 

педагогике «Человек. Природа. 

Общество» 

1 9 призер 

 

Список победителей и призеров мероприятий научно-исследовательской 

направленности в МБОУ Гимназия № 2 2017-2018 уч. году 

Название мероприятия Кол-во лауреатов Класс Статус 

Областной конкурс 

исследовательских проектов 

«Взлет» 

1 11 победитель 



Всероссийский конкурс 

юношеских исследовательских 

работ имени В.И. Вернадского 1 10 призер 

Межрегиональный Конкурс «Я-

Юрист» 

1 11 призер 

Всероссийский конкурс 

юношеских исследовательских 

работ имени В.И. Вернадского 

1 11 призер 

Всероссийский конкурс юных 

инженеров-исследователей с 

международным участием 

«Спутник»  

1 11 победитель 

 

Команда МБОУ Гимназия  № 2 г.о. Самара 

на Городском молодежном правовом турнире «Обязан и имею право» 

 
Название мероприятия Кол-во лауреатов Класс Статус 

Городской молодежный правовой 

турнир 

«Обязан и имею право» 

7 10-11 победители 

 

Команда МБОУ Гимназия  № 2 г.о. Самара 

на Областной деловой игре «Молодёжь в кабинетах власти» 

Название мероприятия Кол-во лауреатов Класс Статус 

Областная деловая игра 

«Молодёжь в кабинетах власти»  

5 7-10 победители 

 

Команда МБОУ Гимназия  № 2 г.о. Самара на II Интеллектуальном биатлоне 

 

Название мероприятия Кол-во лауреатов Класс Статус 

II Интеллектуальный биатлон  12 10 призеры 

 

 


