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Хорошие знания показали следующие обучающиеся, ставшие призерами и 

победителями олимпиад: 
Класс Фамилия, имя учащегося Наименование олимпиады 

11 А Лебедев Евгений победитель олимпиады по русскому языку; 

победитель олимпиады по истории; 

победитель олимпиады по географии; 

победитель олимпиады по французскому 

языку; 

призер олимпиады по литературе 

7 А Соболева Анна победитель олимпиады по литературе; 

призер олимпиады по русскому языку; 

призер олимпиады по экологии 

7 А Залетов Владислав победитель олимпиады по математике; 

победитель олимпиады по физике 

8 А Колесник Татьяна победитель  олимпиады по немецкому 

языку 

7 Г Альханов Алексей победитель  олимпиады по немецкому 

языку 

9 В Шаталов Олег призер олимпиады по немецкому языку; 

призер олимпиады по обществознанию 

10 А Бреднева Анастасия призер олимпиады по немецкому языку 

8 Б Ковальчук Елена призер олимпиады по французскому языку 

11 А Будякова Екатерина призер олимпиады по праву 

10 Б Журавлев Александр призер олимпиады по немецкому языку 

7 В Горбатова Яна призер олимпиады по немецкому языку 

  11 обучающихся   (19 фактов) стали призерами и победителями олимпиад, 

что составило 29 % от общего количества участников второго 

муниципального тура от МАОУ СОШ №25 (29 % результативных участий).  

      Становились призерами и победителями муниципальных олимпиад 

несколько раз следующие обучающиеся:  Лебедев Евгений (показал хорошие 

результаты в олимпиадах по 5 предметам), Соболева Анна (по 3-м 

предметам), Залетов Владислав (по 2-м предметам), Шаталов Олег (по 2 

предметам). 

 Призеров и победителей муниципального этапа предметных олимпиад 

подготовили следующие учителя-предметники: 

Резник Т.И. - учитель немецкого языка; 

Боровкова Т.Г. – учитель истории и обществознания; 

Егорова Л.В. – учитель французского языка; 

Барышникова Т.В. – учитель географии; 

Абдряшитова Ф.Х. – учитель русского языка и литературы; 

Семенова О.П. - учитель русского языка и литературы; 

Кудравец О.В.- учитель немецкого языка; 

Литвинова Е.М. – учитель физики; 

Белова А.А. – учитель математики и физики; 

Шубина Е.В. – учитель экологии. 

Вместе с тем, в ходе проведения муниципального этапа предметных 

олимпиад выявлены некоторые недостатки, а именно: вызывали затруднения  



  


