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Результативность работы с одаренными детьми МКОУ «Алеховщинская СОШ» 

2021 – 2022 учебный год 
 

№ ФИО Кл

асс 

Предмет, 

направленность  

Педагог Результат 

1 Дерябин Андрей 

Витальевич 

1 Предметная  

 

 

Владимирова Любовь 

Анатольевна 

Дипломант 1 степени международного IX 

дистанционного конкурса Старт по образовательным 

предметам; 

Победитель  всероссийской викторины Центр 

"ФГОСТЕСТ" 

2 Климова Александра 

Максимовна 

1 Предметная  

 

Социальная  

 

Художественная 

Владимирова Любовь 

Анатольевна 

 

Климова Татьяна 

Владимировна 

Дипломант 1 степени международного IX 

дистанционного конкурса Старт по образовательным 

предметам; 

Участник коллектива «Оятская вечерка» при доме 

культуры д. Тервеничи; 

Участник фестивалей и конкурсов «Вепские дети»; 

Участник олимпиады "Эколята - молодые защитники 

природы"; 

Призер  всероссийской викторины Центр "ФГОСТЕСТ" 

3 Лобода Ксения 

Андреевна 

1 Предметная  

 

Социальная  

Владимирова Любовь 

Анатольевна 

 

Ерёменко Наталья Викторовна 

Дипломант 1 степени международного IX 

дистанционного конкурса Старт по образовательным 

предметам; 

Победитель всероссийского детского творческого 

конкурса "Сквозь года"; 

Призер всероссийского конкурса чтецов "В стихах 

поэтов память о войне…"; 

Победитель  всероссийской викторины Центр 

"ФГОСТЕСТ" 

4 Яцько Мария 

Васильевна 

3 Предметная  

 

Социальная 

Романова Надежда Николаевна Победитель школьной предметной олимпиады по 

окружающему миру, русскому языку; 

Победитель всероссийской олимпиады по финансовой 

грамотности и предпринимательству; 

Победитель международной олимпиады Смарт 
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Кенгуру; 

Победитель всероссийской предметной олимпиады на 

образовательном портале Учи.ру по окружающему 

миру, русскому языку, ПДД; 

Лидер всероссийского образовательного марафона 

«Мистические Бермуды»; 

Призер муниципального конкурса «Сударушки» 

5 Михайлова Яна 

Александровна 

3 Предметная  

 

Социальная 

Романова Надежда Николаевна Призер школьной предметной олимпиады по 

окружающему миру, русскому языку; 

Призер всероссийской олимпиады по финансовой 

грамотности и предпринимательству; 

Участник международной олимпиады Смарт Кенгуру; 

Лидер всероссийского образовательного марафона 

«Мистические Бермуды»; 

Призер муниципального конкурса «Сударушки» 

6 Гонченко Алексей 

Андреевич 

3 Предметная  

 

Социальная 

Романова Надежда Николаевна 

 

Ерёменко Наталья Викторовна 

Победитель всероссийской предметной олимпиады на 

образовательном портале Учи.ру по ПДД; 

Призер осенней олимпиады на образовательном 

портале Учи.ру; 

Призер всероссийского детского творческого конкурса 

"Сквозь года"; 

Призер всероссийского конкурса чтецов "В стихах 

поэтов память о войне…" 

7 Гаджиева Фатима 

Мубаризовна 

4 Предметная  

 

Социальная 

Васильева Елена Евгеньевна Призер всероссийской предметной олимпиады на 

образовательном портале Учи.ру по ПДД; 

Участник олимпиады BRICSMATH.COM; 

Призер и участник осенних всероссийских олимпиад по 

экологии и литературе; 

Победитель всероссийских весенних олимпиад по 

экологии и окружающему миру; 

Призер муниципального конкурса «Сударушки» 

8 Генина Зоя 

Евгеньевна 

4 Предметная  

 

Социальная 

Васильева Елена Евгеньевна 

 

 

Победитель всероссийской предметной олимпиады на 

образовательном портале Учи.ру по ПДД; 

Призер олимпиады BRICSMATH.COM; 
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Спортивная  Призер муниципальных лыжных гонок «Старты 

надежд»; 

Призер муниципального конкурса «Сударушки» 

9 Герасимов Антон 

Алексеевич 

5б Предметная  

 

Социальная  

 

Художественная 

Ерёменко Наталья Викторовна 

 

учителя – предметники  

 

 

Участник международного конкурса «Русский 

медвежонок»; 

Победитель школьного этапа ВсОШ по географии и 

технологии; 

Призер школьного этапа ВсОШ по МХК, литературе, 

биологии; 

Призер муниципального этапа ВсОШ по математике; 

Участник конкурсов детских рисунков различной 

тематики; 

10 Косолапова Ангелина 

Андреевна 

5б Предметная  

 

Социальная  

 

Художественная 

Ерёменко Наталья Викторовна 

 

учителя – предметники  

 

Иванова Людмила Андреевна 

Участник международного конкурса «Русский 

медвежонок»; 

Участник районного конкурса «Эрудит»; 

Призер школьного этапа ВсОШ по МХК; 

Призер муниципального этапа ВсОШ по математике; 

Участник конкурсов детских рисунков различной 

тематики; 

Призер конкурсов – выставок глиняной игрушки 

11 Климова Александра 

Максимовна 

5б Предметная  

 

Социальная  

 

Художественная 

Ерёменко Наталья Викторовна 

 

учителя – предметники  

 

Климова Татьяна 

Владимировна 

Участник международного конкурса «Русский 

медвежонок»; 

Участник областного конкурса «Я выбираю…» (Семья 

выбирает здоровье); 

Участник районного конкурса «Эрудит»; 

Призер школьного этапа ВсОШ по МХК, технологии, 

биологии, физической культуре; 

Участник конкурсов детских рисунков различной 

тематики; 

Участник коллектива «Оятская вечерка» при доме 

культуры д. Тервеничи; 

Участник фестивалей и конкурсов «Вепские дети»; 

Победитель муниципального конкурса и участник 

регионального конкурса «Живая классика» 
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12 Захарова Ульяна 

Константиновна 

5б Предметная  

 

Социальная  

 

Художественная 

Ерёменко Наталья Викторовна 

 

учителя – предметники  

 

Участник международного конкурса «Русский 

медвежонок»; 

Участник районного конкурса «Эрудит»; 

Победитель школьного этапа ВсОШ по географии и 

технологии, биологии, астрономии; 

Призер школьного этапа ВсОШ по МХК; 

Призер муниципального этапа ВсОШ по математике; 

Участник конкурсов детских рисунков различной 

тематики; 

13 Богачкин Анатолий 

Александрович 

6б Спортивная  

 

Предметная  

Смирнов Владимир 

Михайлович 

 

Романов Александр 

Владимирович 

 

Кузьмина Зинаида Павловна 

Участник межрегиональных соревнований «Школа 

безопасности»; 

Участник 57-ой областной спартакиады школьников 

(легкая атлетика); 

Победитель школьного этапа ВсОШ по физической 

культуре; 

Призер школьного этапа ВсОШ по биологии; 

Участник зимней олимпиады на образовательной 

платформе Учи.ру 

14 Марченко Денис 

Дмитриевич 

6б Предметная  

 

Социальная  

 

Художественная 

Кузьмина Зинаида Павловна 

 

Щелкунова Ольга Юрьевна 

 

Учителя - предметники 

Участник всероссийского конкурса рисунков «Семья и 

школа» от Фонда Андрея Первозванного; 

Участник международного конкурса «Русский 

медвежонок»; 

Победитель школьного этапа ВсОШ по МХК, истории, 

литературе; 

Призер школьного этапа ВсОШ по физической 

культуре; 

Призер муниципального этапа ВсОШ по математике; 

Участник зимней олимпиады на образовательной 

платформе Учи.ру; 

Участник всероссийской олимпиады по финансовой 

грамотности и предпринимательству 

15 Окрепилов Роман 

Игоревич 

6б Предметная  

 

Социальная  

Баранова Елена Петровна 

 

Щелкунова Ольга Юрьевна 

Участник всероссийского конкурса рисунков «Семья и 

школа» от Фонда Андрея Первозванного; 

Участник международного конкурса «Русский 
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Художественная 

Учителя - предметники медвежонок»; 

Участник районного конкурса «Эрудит»; 

Победитель школьного этапа ВсОШ по информатике; 

Призер школьного этапа ВсОШ по географии; 

Участник всероссийской олимпиады по финансовой 

грамотности и предпринимательству 

16 Омшина Альбина 

Игоревна 

6б Предметная  

 

Социальная  

 

Баранова Елена Петровна 

 

Кузьмина Зинаида Павловна 

 

Учителя – предметники 

 

Участник международного конкурса «Русский 

медвежонок»; 

Участник районного конкурса «Эрудит»; 

Победитель школьного этапа ВсОШ по географии, 

биологии; 

Призер школьного этапа ВсОШ по физической 

культуре, истории; 

Призер муниципального этапа ВсОШ по математике; 

Призер районного математического конкурса «Шаг в 

математику»; 

Участник зимней олимпиады на образовательной 

платформе Учи.ру; 

Участник всероссийской олимпиады по финансовой 

грамотности и предпринимательству 

17 Дребота Захар 

Михайлович 

6б Предметная  

 

Социальная  

 

Спортивная  

Баранова Елена Петровна 

 

Кузьмина Зинаида Павловна 

 

Учителя – предметники 

 

 

 

Участник районного конкурса «Эрудит»; 

Победитель школьного этапа ВсОШ по математике; 

Призер школьного этапа ВсОШ по МХК, биологии; 

Призер муниципального этапа ВсОШ по математике; 

Призер лыжных гонок областной спартакиады 

школьников; 

Участник зимней олимпиады на образовательной 

платформе Учи.ру; 

Участник всероссийской олимпиады по финансовой 

грамотности и предпринимательству 

18 Сокур Захар 

Васильевич 

6б Предметная  

 

Социальная  

 

Баранова Елена Петровна 

 

Кузьмина Зинаида Павловна 

 

Участник международного конкурса «Русский 

медвежонок»; 

Участник районного конкурса «Эрудит»; 

Призер школьного этапа ВсОШ по литературе; 
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Учителя – предметники 

 

Участник зимней олимпиады на образовательной 

платформе Учи.ру; 

Участник всероссийской олимпиады по финансовой 

грамотности и предпринимательству 

19 Сычев Кирилл Янович 7а Спортивная Смирнов Владимир 

Михайлович 

 

Романов Александр 

Владимирович 

 

Участник 57-ой областной спартакиады школьников по 

легкой атлетике; 

Победитель муниципальных соревнований «Мишка» 

мини-футбол в школу; 

Участник областной спартакиады школьников по 

футболу; 

Участник областной спартакиады школьников по ОФП; 

Призер муниципальных соревнований по лыжным 

гонкам областной спартакиады школьников; 

20 Обухова Анастасия 

Владимировна 

7б Предметная  

 

Социальная  

 

Спортивная 

 

Художественная  

 

Техническая  

Смирнов Владимир 

Михайлович 

 

Романов Александр 

Владимирович 

 

Учителя - предметники 

Призер (3 место) межрегиональных соревнований 

«Школа безопасности»; 

Призер 57-ой областной спартакиады школьников по 

легкой атлетике; 

Победитель школьного этапа ВсОШ по МХК, 

физической культуре, литературе, русскому языку; 

Победитель муниципального этапа ВсОШ по 

математике; 

Призер муниципального этапа ВсОШ по физике, 

русскому языку, истории, ОБЖ; 

Победитель региональных соревнований «Школа 

безопасности»; 

Призер межрегиональных соревнований (техника 

туризма) «Школа безопасности»; 

Участник областной спартакиады школьников по ОФП; 

Участник конкурсов рисунка различной тематики; 

Призер муниципальных соревнований по лыжным 

гонкам областной спартакиады школьников; 

Победитель и призер региональных соревнований 

областного туристического слета по лыжному туризму 

«Разметелевский фавраль»; 
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Призер районного математического конкурса «Шаг в 

математику»; 

2 место областных соревнований по защите творческих 

проектов IT/VRAR-квантум 

21 Алексеев Владимир 

Сергеевич 

7б Спортивная  Смирнов Владимир 

Михайлович 

 

Романов Александр 

Владимирович 

 

Участник 57-ой областной спартакиады школьников по 

легкой атлетике; 

Победитель муниципальных соревнований «Мишка» 

мини-футбол в школу; 

Участник (есть удостоверение) регионального похода 

на звание «Турист Ленинградской области»; 

Участник областной спартакиады школьников по 

футболу; 

Победитель региональных соревнований «Школа 

безопасности»; 

Участник межрегиональных соревнований (техника 

туризма) «Школа безопасности»; 

Участник областной спартакиады школьников по ОФП; 

Призер муниципальных соревнований по лыжным 

гонкам областной спартакиады школьников; 

Победитель всероссийской олимпиады по финансовой 

грамотности и предпринимательству; 

22 Агапитов Владимир 

Витальевич 

7б Спортивная  Смирнов Владимир 

Михайлович 

 

Романов Александр 

Владимирович 

 

Участник 57-ой областной спартакиады школьников по 

легкой атлетике; 

Победитель школьного этапа ВсОШ по физической 

культуре, технологии, праву, обществознанию; 

Участник областной спартакиады школьников по 

футболу; 

Призер муниципальных соревнований по лыжным 

гонкам областной спартакиады школьников; 

23 Новиков Михаил 

Артемович 

7б Предметная  

 

Социальная  

 

Учителя - предметники Призер школьного этапа ВсОШ по физике; 

Победитель муниципального этапа ВсОШ по истории; 

Призер муниципального этапа ВсОШ по физике, 

обществознанию; 

24 Кононова Ольга 7б Предметная  Учителя - предметники Призер школьного этапа ВсОШ по русскому языку, 
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Алексеевна  

Социальная  

географии, истории; 

Победитель муниципального этапа ВсОШ по 

географии; 

Призер муниципального этапа ВсОШ по математике, 

биологии; 

Призер районного математического конкурса «Шаг в 

математику»; 

Похвальная грамота всероссийской олимпиады по 

финансовой грамотности и предпринимательству; 

25 Глотова Виктория 

Сергеевна 

8 Предметная 

 

Социальная  

 

Спортивная  

Учителя – предметники 

 

Трофимова Анна Сергеевна 

 

Смирнов Владимир 

Михайлович 

 

Романов Александр 

Владимирович 

 

Призер (3 место) межрегиональных соревнований 

«Школа безопасности»; 

Призер 57-ой областной спартакиады школьников по 

легкой атлетике; 

Победитель школьного этапа ВсОШ по праву, истории, 

обществознанию; 

Призер школьного этапа ВсОШ по физике, физической 

культуре, географии, литературе; 

Победитель муниципального этапа ВсОШ по 

литературе; 

Победитель региональных соревнований «Школа 

безопасности»; 

Призер межрегиональных соревнований (техника 

туризма) «Школа безопасности»; 

Участник областной спартакиады школьников по ОФП; 

Призер региональной туристско-краеведческой 

олимпиады; 

Призер муниципальных соревнований по лыжным 

гонкам областной спартакиады школьников; 

Победитель и призер региональных соревнований 

областного туристического слета по лыжному туризму 

«Разметелевский фавраль»; 

Призер районного математического конкурса «Шаг в 

математику»; 

Победитель муниципального и участник регионального 
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конкурса сочинений «Моя малая родина»; 

Призер регионального этапа международного конкурса 

проектов «Начинающий фермер»; 

Победитель проектов «РДШ – территория 

самоуправления»; 

Участник конкурсов рисунка различной тематики; 

26 Войшвилова Карина 

Романовна 

8 Спортивная  Смирнов Владимир 

Михайлович 

 

Романов Александр 

Владимирович 

 

Участник межрегиональных соревнований «Школа 

безопасности»; 

Призер 57-ой областной спартакиады школьников по 

легкой атлетике; 

Победитель школьного этапа ВсОШ по ОБЖ; 

Призер школьного этапа ВсОШ по русскому языку; 

Победитель муниципального этапа ВсОШ по ОБЖ; 

Победитель региональных соревнований «Школа 

безопасности»; 

Участник (есть удостоверение) регионального похода 

на звание «Турист Ленинградской области»; 

Участник межрегиональных соревнований (техника 

туризма) «Школа безопасности»; 

Участник областной спартакиады школьников по ОФП; 

Призер региональной туристско-краеведческой 

олимпиады; 

Призер муниципальных соревнований по лыжным 

гонкам областной спартакиады школьников; 

Победитель и призер региональных соревнований 

областного туристического слета по лыжному туризму 

«Разметелевский фавраль»; 

27 Полозова Софья 

Александровна 

8 Спортивная  Смирнов Владимир 

Михайлович 

 

Романов Александр 

Владимирович 

 

Призер 57-ой областной спартакиады школьников по 

легкой атлетике; 

Победитель региональных соревнований «Школа 

безопасности»; 

Участник (есть удостоверение) регионального похода 

на звание «Турист Ленинградской области»; 

Призер региональной туристско-краеведческой 
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олимпиады; 

Призер муниципальных соревнований по лыжным 

гонкам областной спартакиады школьников; 

Победитель и призер региональных соревнований 

областного туристического слета по лыжному туризму 

«Разметелевский фавраль»; 

28 Садыхова Раксана 

Расимовна 

8 Предметная 

 

Социальная  

 

Спортивная  

Учителя – предметники 

 

Трофимова Анна Сергеевна 

Призер школьного этапа ВсОШ по ОБЖ, истории, 

биологии, русскому языку; 

Победитель муниципального этапа ВсОШ по истории; 

Участник областной спартакиады школьников по ОФП; 

Победитель муниципального и участник регионального 

конкурса сочинений «Помнить вечно…»; 

Призер регионального этапа международного конкурса 

проектов «Начинающий фермер»; 

Победитель всероссийской олимпиады «Защита 

Отечества»; 

2 место областных соревнований по защите творческих 

проектов Гео/Аэроквантум; 

Участник конкурсов рисунка различной тематики; 

Участник регионального этапа ВсОШ по истории 

29 Медянец Татьяна 

Владимировна 

8 Предметная 

 

Социальная  

Учителя – предметники 

 

Трофимова Анна Сергеевна 

Победитель школьного этапа ВсОШ по биологии, 

географии, информатике; 

Призер школьного этапа ВсОШ по обществознанию, 

русскому языку; 

Победитель муниципального этапа ВсОШ по биологии; 

Победитель муниципального и участник регионального 

конкурса сочинений «Моя малая родина»; 

Участник конкурсов рисунка различной тематики; 

30 Александрова 

Валерия Евгеньевна 

8 Предметная 

 

Социальная  

Учителя – предметники 

 

Трофимова Анна Сергеевна 

 

 

Призер школьного этапа ВсОШ по праву, 

обществознанию; 

Призер муниципального этапа ВсОШ по истории, 

обществознанию; 

Призер районного математического конкурса «Шаг в 

математику»; 
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Призер регионального конкурса сочинений, 

посвященных году науки; 

Призер регионального этапа международного конкурса 

проектов «Начинающий фермер»; 

2 место областных соревнований по защите творческих 

проектов Гео/Аэроквантум; 

Участник конкурсов рисунка различной тематики; 

31 Оганджанян Артем 

Арменович 

8 Спортивная  Смирнов Владимир 

Михайлович 

 

Романов Александр 

Владимирович 

 

Участник межрегиональных соревнований «Школа 

безопасности»; 

Победитель региональных соревнований «Школа 

безопасности»; 

Участник межрегиональных соревнований (техника 

туризма) «Школа безопасности»; 

Призер муниципальных соревнований по лыжным 

гонкам областной спартакиады школьников; 

Победитель и призер региональных соревнований 

областного туристического слета по лыжному туризму 

«Разметелевский фавраль»; 

 Высоцкая Софья 

Алексеевна 

9 Предметная 

 

Социальная  

 

Спортивная  

Учителя – предметники 

 

Баранова Елена Петровна 

 

Смирнов Владимир 

Михайлович 

 

Романов Александр 

Владимирович 

 

Победитель муниципального и лауреат областного 

конкурса любителей русской словесности; 

Призер слета Дружин юных пожарных Лен. обл.; 

Победитель школьного этапа ВсОШ по ОБЖ, 

физической культуре; 

Призер школьного этапа ВсОШ по географии; 

Призер муниципального этапа ВсОШ по литературе, 

ОБЖ, обществознанию; 

Победитель региональных соревнований «Школа 

безопасности»; 

Участник (есть удостоверение) регионального похода 

на звание «Турист Ленинградской области»; 

Призер межрегиональных соревнований (техника 

туризма) «Школа безопасности»; 

Призер муниципальных соревнований по лыжным 

гонкам областной спартакиады школьников; 
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Победитель и призер региональных соревнований 

областного туристического слета по лыжному туризму 

«Разметелевский фавраль»; 

 Михайлова Любовь 

Анатольевна 

9 Предметная 

 

Социальная  

Учителя – предметники 

 

Трофимова Анна Сергеевна 

Призер школьного этапа ВсОШ по ОЮЖ, истории, 

математике; 

Победитель проектов «РДШ – территория 

самоуправления»; 

Победитель  всероссийской олимпиады по финансовой 

грамотности и предпринимательству 

 Генина Любовь 

Евгеньевна 

10 Предметная 

 

Социальная  

Учителя – предметники 

 

Иваненко Людмила 

Владимировна 

 

 

Победитель межрегионального фестиваля «Музы – 

славным воинам России»; 

Победитель школьного этапа ВсОШ по экономике, 

праву, географии, обществознанию; 

Призер школьного этапа ВсОШ по ОБЖ, физической 

культуре, истории; 

Призер муниципального этапа ВсОШ по истории; 

 Чикалев Даниил 

Викторович 

10 Предметная 

 

Социальная  

Учителя – предметники 

 

 

Победитель школьного этапа ВсОШ по истории, 

физической культуре; 

Призер школьного этапа ВсОШ по географии, 

экономике, праву, обществознанию; 

Призер муниципального этапа ВсОШ по 

обществознанию; 

Победитель муниципального этапа ВсОШ по истории; 

Участник регионального этапа ВсОШ по 

обществознанию 

 Герасимов Егор 

Александрович 

11 Предметная 

 

Социальная  

Учителя – предметники 

 

 

Победитель школьного этапа ВсОШ по ОБЖ, 

экономике, праву, истории, обществознанию; 

Призер школьного этапа ВсОШ по географии, 

физической культуре; 

Призер муниципального этапа ВсОШ по праву; 

Победитель муниципального этапа ВсОШ по ОБЖ, 

обществознанию; 

Участник регионального этапа ВсОШ по 

обществознанию 
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 Владимирова 

Елизавета Евгеньевна 

11 Предметная 

 

Социальная  

Учителя – предметники 

 

Щелкунова Ольга Юрьевна 

Победитель школьного этапа ВсОШ по математике; 

Призер школьного этапа ВсОШ по географии, праву, 

экономике, истории, обществознанию, литературе, 

русскому языку; 

Призер муниципального этапа ВсОШ по математике; 

Победитель муниципального этапа ВсОШ по 

обществознанию; 

Участник конкурсов рисунка различной тематики; 

Призер муниципального этапа региональной 

Политехнической олимпиады 

 


