Наши достижения в 2012-2013 учебном году.
Олимпиады и конкурсы.
Предмет

Результаты олимпиад и конкурсов

Математика

3 победителя районного тура олимпиады, прошедших на региональный
тур
26 победителей районного тура Всероссийской олимпиады по
математике
116 призеров районного тура Всероссийской олимпиады по математике.

Информатика

2 призера регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
по информатике
Ученики лицея стали победителями и призерами открытой Интернетолимпиады по информатике
Ученик лицея стал победителем международного конкурса "КИОконструируй, исследуй, оптимизируй"
Ученики лицея приняли участие во Всероссийском конкурсе "КИТкомпьютеры, информатика, технология" и заняли 1, 2 и 3 места в
районе.
Ученик лицея получилдиплом 2 степени на Городском конкурсе
компьютерных презентаций
10 учеников лицея стали победителями и призерами Городской
олимпиады по информатике

Физика

7 победителей и призеров городской олимпиады по физике
6 победителей и призеров Интернет-олимпиады по физике
8 победителей районной олимпиады по физике
13 призеров районной олимпиады по физике

Биология

Победитель районной олимпиады по экологии

История

2 победителя и 1 призер районной олимпиады по истории и культуре
Санкт-Петербурга
2 победителя районной олимпиады по обществознанию

4 победителя и призера городской олимпиады по английкому языку
Английский язык 21 победитель районного этапа Всероссийской олимпиады
английскому языку

по

Студия
"Гармония"

Победитель районной хоровой олимпиады 2013 г.
Лауреат Всероссийского конкурса "Герценовские хоровые ассамблеи2013".
Гран-при IV Городского открытого детского конкурса музыкального
творчества "Семь веселых нот" в номинации "Вокал". Лилиана
Колпышева стала лауреатом I степени в номинации "Учителькомпозитор".
Дипломант XIV фестиваля любительских хоровых коллективов
"Апрельская капель - 2013".

ОБЖ

2 победителя районной олимпиады

Спортивные соревнования.
•Районные соревнования по шахматам. 1 место

•Финал чемпионат школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ". 2 место
•Городской финал соревнований для младших школьников "Веселые старты"
•"Веселые старты" . Районный этап. 3 место
•Открытый кубок муниципального образования МО Московская застава среди юношей. 1
место.
•Открытый кубок по волейболу муниципального образования МО Московская застава
среди девушек. 2 место
•Районный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские
состязания" (спортивное многоборье) среди 7 классов. 1 место
•Турнир по футболу на призы Московская застава. 3 место среди школьных команд в
старшей возрастной группе
•Районный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские
состязания" (спортивное многоборье) среди 8 классов. 3 место
•Городские соревнования по настольному теннису. 2 место.
Конкурсы.
Название конкурса

Результаты

Городской конкурс компьютерных презентаций

2 место

Международный конкурс "КИО- конструируй,
исследуй, оптимизируй"

1 место

Районный конкурс чтецов

1 место

Всероссийский конкурс по информатике "КИТ"

1, 2, 3 места в районе

Результаты ЕГЭ и ГИА.
Результаты экзаменов в 9-х классах
Предмет

"5"

"4"

"3"

Алгебра (в новой форме)

57

2

0

Русский язык (в новой форме)

35

18

8

Результаты экзаменов в 11-х классах
Предмет

Средний балл

Русский язык

79,56

Алгебра и начала анализа

83,23

Информатика

87,63

Физика

75,82

Биология

86,50

Химия

100

Английский язык

84

История

93

Обществознание

78,2

Ученик 11 "А" класса Ефименко Никита получил 100 баллов на ЕГЭ по алгебре и началам
анализа (учитель Трушова И.И.).
Ученик 11 "А" класса Ларин Максим получил 100 баллов на ЕГЭ по информатике и ИКТ
(учитель Осипова Е.В.).
Ученица 11 "А" класса Алексеева Ирина получила 100 баллов на ЕГЭ по химии (учитель
Сердюк Н.В.).

