
Динамика результатов районного этапа Всероссийской предметной 
олимпиады 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

районный (муниципальный) этап  

победители 6 10 13 

призеры 21 19 30 

региональный этап 

участники 7 9 10 

победители - - - 

призеры - 3 3 

 

Динамика результатов городской научно-практической 
конференции старшеклассников  «Лабиринты науки» 

 
 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

всего проектов  6 8 14 

победители 1 1 4 

призеры 5 5 9 

 

Достижения обучающихся во внутришкольных, районных, 

региональных, международных конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях, проектах. 

Гимназия № 272 – одно из старейших учебных заведений нашего района. 
Прекрасные традиции и стремление к инновациям формируют имидж успешной 

школы. Визитной карточкой гимназии становятся достижения педагогического и 

ученического коллективов, направленные на создание ситуации успеха каждого 

участника образовательного процесса, обеспечение его личностного роста. 

По лестнице успеха  каждый идет к раскрытию своего таланта, своих уникальных 

способностей и возможностей. Внешнее проявление успешности результат, который 

определяется достижениями гимназии за учебный год. 

 

Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня: 
 Участие во Всероссийской олимпиаде школьников: 

* Районный  этап, все предметы, количество участников – 184 обучающихся, 

победители – 13, призеры – 30. 

* Региональный этап: французский язык, астрономия, физика, география, биология, 

история, физическая культура, экономика, китайский язык, литература – 10 

участников, 3 призера.  

 Городская научно-практическая конференция старшеклассников Санкт-

Петербурга «Лабиринты науки»: проектов – 14, победителей – 4, призеров – 9, по 

результатам конференции в районе – II место по количеству призовых мест.  

 Региональный этап олимпиады по краеведению школьников Санкт-Петербурга: 

16 участников, 1 победитель, 1 призер.  



 Районный  этап городской олимпиады по музыке: участников - 7, 1 победитель, 1 

призер. 

 Всероссийский конкурс «Живая классика»: районный этап, 3 участника, 1 лауреат. 

 IV Санкт-Петербургский (городской) конкурс юных чтецов «Дети читают 

классику детям»: 2 участника, 1 призер.  

 Всероссийская гуманитарная телевизионная олимпиада «Умницы и умники»: 2 

участника четверть-финала.  

 Ежегодный конкурс чтецов среди старшеклассников «Серебряный век. Музыка 

звёзд»: 3 участника ,1 лауреат.  

 XIII Всероссийская научно-практическая конференция «Молодые исследователи»: 

проектов – 3, диплом 3 степени  -1.  

 Всероссийский  конкурс «Большая перемена» для обучающихся 8-10 классов: 70 

участников.  

 Всероссийская онлайн-олимпиада школьников от Образовательного центра 

«Сириус»: 180 участников.   

 Независимая Олимпиада в формате ЕГЭ/ОГЭ «Формула Знаний» (СПбГПУ) – 28 

участников.  

 

 


