
МБОУ «Гимназия №1» г.Чебоксары 



Результаты олимпиад 



Результаты олимпиады гимназии по 
русскому языку 4 класс 

1 место 

фио  

 груп

па 

Аверкиева Мария 1 гр. 

Игошина Дарья 1 гр. 

Никандрова Вероника 11 

Матросова Александра 1 гр. 

Падюкина Виктория 8 

Анисимова Анна 8 

Маринов Александр 15 

Федорова Мария 13 

Купчикова Ева 13 



2 место 
  фио группа  

Нефёдов Борис 3 гр. 

Волжанина Вера 3 гр. 

Галкина Ксения 4 

Петров Денис 3 гр. 

Моисеева Екатерина 6 гр. 

Григорьева Любовь 1 гр. 

Макарова Софья 1 гр. 

Шамардина Елизавета 1 гр. 

Викторов Дмитрий 13 

Самоходкин Степан 13 

Елизарова мария 13 

Смирнов Никита 13 

Орлов Константин 14 

Александрова Анастасия 14 

Алексеева Дарья 14 

Карзакова Елизавета 6 гр. 



3 место 
Анчиков Кирилл 2 гр. 

Крамаренко Георгий 1 гр. 

Петрова Наталья 1 гр. 

Небылица Дмитрий 6 гр. 

Семёнов Ярослав 2 гр. 

Романова Елизавета 6 гр. 

Исакова Марина  10 

Иванов Дмитрий 11 

 Герасимов Иван 11 

Поликарпова Анастасия 5 

Смирнов Ярослав 11 

Усов Даниил 11 

Кириллова Мария 14 

Стекольщикова Анна 14 

Сидорова Родислава  4 

Пиняева Мария 8 



Результаты олимпиады гимназии по 
математике 4 класс 

1 место  Галкина Ксения 

  Падюкина Виктория 

  Тарасов Дмитрий 

  Федорова Мария 

2 место Сухарева Алексия 

  Семёнов Ярослав 

  Ильин Кирилл 

  Орлов Константин 

  Викторов Дмитрий 

  Рахмуллин Тимофей 

  Небылица Дмитрий 

  Платонов Кирилл 

  Зефирова Александра 

Смирнов  Ярослав 



3 место 

Аверкиева Мария 

Нефёдов Денис 

Петров Денис 

Данилов Яков 

Смирнов Дмитрий 

Романова Елизавета 

Мефодьева Анастасия 

Дунаев Дмитрий 



Результаты олимпиады гимназии по 
английскому языку  4 класс 

Место ФИ Группа 

1 место Волкова Арина 2 

  Тимофеева София   6 

2 место Церфус Олег 

Задорова Елизавета 

Моисеева Катя 

1 

2 

6 

3 место Волжанина Вероника 3 

  Галкина Ксения 4 



Результаты олимпиады гимназии по 
информатике 4 класс 

Место ФИ Группа 

1 место Усов Даниил 10-11 

1 место Николаева Виктория 10-11 

2 место Полякова Виктория 10-11 

2 место Герасимов Иван 10-11 

2 место Карзанов Дмитрий 10-11 

2 место Соловьев Степан 10-11 

2 место Александрова Ольга 10-11 

2 место Тимофеев Михаил 10-11 

2 место Благодатских Иван 10-11 

3 место Лявина Зарина 10-11 

3 место Лохитов Артемий 10-11 

3 место Смирнов Ярослав 10-11 

3 место Бурганова Инсафия 10-11 

3 место Исакова Мария 10-11 

3 место Можаева София 10-11 

3 место Юрочкина Полина 10-11 



Результаты олимпиады гимназии по  
окружающему миру 4 класс 

Место ФИ Группа 

1 место  Степанова Евгения 15 

  Тарасов Дмитрий 12 

2 место Храмова Вика 15 

  Щербакова Зоя   9 

  Викторов Дмитрий 13 

  Алексеева Дарья 14 

3 место Маринов Саша   15 

  Акулова Алиса 13 

  Смирнов Никита 13 



Психологическое 
тестирование- 

школьный тест 
освоенности мышления 

 

Психолог: Никонорова Лидия 
Анатольевна 



Виды заданий            Раздел1.  

• Инструкция: каждое задание первого раздела состоит из 
неоконченного предложения. Ниже напечатаны слова, которыми 
это предложение можно закончить. Они обзначены буквами а), 
б), в),г),д).  Вы должны выбрать то слово, которое правильно 
заканчивает предложение. 

• Пример. 

• Кролик больше всего похож на: 

•  
а)белку 

• б)кошку 

• в)зайца 

• г)лису 

 



Раздел2 .  

• Инструкция. 

• Каждое  задание  второго раздела состоит из набора отдельных 
слов. 3-4  слова из этого набора можно объеденить по смыслу в 
одну группу, а одно слово будет лишним. Вы должны найти это 
лишнее слово, и подчеркнуть. 

• Пример: 

• Глагол, корень, приставка, окончание,(рус.яз)  Вы видите, что это 
задание по русскому языку. 

• Корень, приставка, окончание –это части слова, а глагол – не 
часть слова, а значит лишнее. Правильным ответом будет слово  
«глагол» 

 



Раздел №3. 
 

• Инструкция. Третий раздел состоит из небольших 
задачек.  К ним дается три варианта ответов. 
Надо подумать и выбрать правильный ответ. 

• Пример:  Ваня старше Пети, Петя  старше Ани. 
Кто старше всех 

• Аня,   Петя,  Ваня. 

• Правильным будет Ваня. Петя старше Ани, но 
младше Вани. 
 



Результаты 

освоенность понятийного мышления 
русский язык 
математика 
литература 
природоведение  
история 
общие знания 



Результаты 

•0-60%- ниже нормы  

•60-70%-норма 

•71-100% -выше среднего 



•Результаты  психологических 
тестов  раздавали ребятам в 
апреле. На них психолог 
написала рекомендации 
родителям с указанием 
направленностей. 



Профили  гимназии  

• Физико-математический 

• Филологический 

• Социально-экономический 

• Социально-гуманитарный 

• Химико-биологический 

• Инженерно-технический 



Выбор профиля 

• Результаты по предметам 

• Рекомендации педагога и психолога 

• Желание ребёнка 

• Выбор родителя 



 на сайте  размещен документ: 
   

РЕГЛАМЕНТ ПРОЦЕДУРЫ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА  

В ФОРМЕ ОЛИМПИАДЫ 
 

для поступающих в 5 класс МБОУ «Гимназия №1» г. Чебоксары 

в 2019 году 

 





Процедура зачисления 
в гимназию 

Для  обучающихся  
кружка  

 «Гимназистик – в 5 
класс» 

Для желающих 
поступить в 5 классы 



Даты для 
обучающихся в кружке  

«Гимназистик – в 5 
класс» 



Время и место проведения: 
МБОУ «Гимназия №1» г.Чебоксары, 
ул. Эльгера, 24, тел. 45-20-61 
 
•1 этап – январь – февраль 2018г - 
психологическое тестирование 

•2 этап –  18 мая в 14.00 - предметные 
задания по трем блокам 

•3 этап – 10 июня –собеседование по 
портфолио. 
 



 2 этап - Предметная 
олимпиада 

1 блок – математика и  информатика (задачи 
на логику, алгоритмику) 
2 блок – русский язык, литература  и развитие 
речи 
3 блок – общеразвивающий – вопросы, 
связанные с предметными знаниями  по 
английскому языку, окружающему миру, 
истории, географии, краеведению.   
Оценивание проходит по бальной системе- 
максимум - 30 баллов  
Работы разработаны в рамках ФГОС НОО 



Процедура проведения 

• Продолжительность 2ч-2.30 

• Работа  по кабинетам по группам 

• ВИДЫ РАБОТ: 

• Математический блок -контрольная работа (задачи, 
примеры и пр.) 

• Русский язык – тест 

• Общеразвивающий блок (английский язык, окружающий 
мир и пр.) – тест с мини-сочинением(5-7 ПРЕДЛОЖЕНИЙ) 

• Максимальный балл- 30 (по 10 баллов на блок) 

 



Примеры заданий  

• Укажите слово, в котором совпадает количество букв и звуков. 

•   

• 1) листья  2) гулять  3) ясли   4) маяк 

•   

• Укажите, в каком слове ударение падает на второй слог. 

•   

• 1) положить  2) приняли  3) ворота  4) алфавит 

•   

• Укажите, какое слово является формой слова ДОРОГА. 

•   

• 1) дорожный    3) на дорожке 

• 2) при дороге    4) за дороженькой 

 



• 1. Установите соответствие между экологической проблемой и 
способом ее решения: к каждой позиции, данной в первом 
столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 

• Экологическая проблема   Способ решения 

• А) Исчезновение диких животных  1. Разработка более 
современных двигателей 

• Б) Загрязнение воздуха выхлопными 2. Строительство фабрик 
по переработке отходов 

• газами автомобилей     

• В) Накопление бытовых отходов  3. Строительство 
современных очистных сооружений 

• Г) Загрязнение питьевой воды 4. Создание заповедников. 

 



• Заполните диалог, используя правильную форму глагола  BE. 
(цена ответа 0,5 балла)  

• ОБРАЗЕЦ:   Nick: Hello. What   is    (0) your name? 

• Ann: Hi. I             (1) Ann and he  (2)Tom. Where              (3) you 
from? I don’t think you        (4) English. 

• Nick: No, I                   (5). I am Russian. 



 

• 1. Саша, Серёжа и Петя принесли свои марки на выставку. Саша 
принёс 157 марок, Серёжа на 86 марок больше, чем Саша, а Петя 
на 48 марок больше, чем Серёжа и Саша вместе. Сколько всего 
марок принесли мальчики на выставку? 

•   

• 5. Сравните: 

• 1) 10138 м   и   10 км  318 м 

• 2) 2 ч 50 мин и 250 мин 

• 3)706 дм  и   76 м 

• 4) 2ч 3 сек и 123 сек 

• 5) 2 сут  5 ч  и  25 ч 



 Информация на сайте гимназии и в 
социальных сетях 

•https://vk.com/club171584928 

https://vk.com/club171584928


2 этап – психологическое 
тестирование 
Для обучающихся «Гимназистик – в 5 класс»  
- прошло в январе. 

Кто не прошел – проходят  5 июня в 9.00 

Максимальный балл -100 

  



3 этап - КОНКУРС ПОРТФОЛИО  

•Портфолио – портфель достижений 
обучающегося за период начальной 
школы. 

•Проходит 10 июня по 
определенному времени 

В  документе «РЕГЛАМЕНТ   ПРОЦЕДУРЫ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА» ( на сайте в 
разделе «Для поступающих») 
есть рекомендации по оформлению 
ПОРТФОЛИО 



школа-район-город-ЧР-Россия-
международные 

• Учебные достижения(Олимпиады, конкурсы и 
интеллектуальные игры) 

• Внеучебные достижения (творческие конкурсы) 

• Дополнительное образование 

• Спорт 

• Общественная жизнь класса, школы, города  

 



льготы 

В период зачисления обучающихся кружка 
«Гимназистик – в 5 класс» льготы не действуют: 

- Вы уже поступаете по льготной категории 

- 18 мая нет данных по  похвальным листам. 

- Все грамоты и достижения прикладываете на 3 
этап – собеседование по портфолио. 



•Результаты участников публикуются на 
сайте гимназии http://gym1.citycheb.ru/  и 
вывешиваются в фойе гимназии    27 мая 
2018 года. 

•Обучающиеся,  рекомендованные к 
зачислению по итогам выпускной 
олимпиады кружка «Гимназистик»   в 5 
класс гимназии, приглашаются на   
собеседование по портфолио   в 
определенный день и час. 

 

http://gym1.citycheb.ru/


•Обучающиеся, не рекомендованные к 
зачислению по итогам выпускной 
олимпиады кружка «Гимназистик»   в 5 
класс гимназии, могут подать с 27 мая 
заявление на олимпиаду для 
поступающих в 5 класс гимназии, которая 
пройдет  03.06.2018г. 

•Психологическое тестирование 
обучающие проходят один раз. 
 



27 мая 

 нет рекомендаций 

  с 27 по 31  мая 
заявление на 
олимпиаду   

3  Июня в 9.00 
олимпиада 

Рекомендованы к 
зачислению 

10 июня – 
собеседование  по 

портфолио 



заявление. 
Прошу допустить моего сына (подопечного)/ мою дочь (подопечную) 
______________________________________________________________
__________________, обучающего(ую)ся _____ класса МБОУ 
_____________________, к участию в олимпиаде будущих 
пятиклассников. 
С Порядком проведения олимпиады 
ознакомлен(а).__________________________ 
  
Согласен(а) на размещение результатов олимпиады на сайте 
гимназии._________________ 
  
  
____ _____________2019года                                                                       
 Подпись 
Предположительная  направленность 
обучения:___________________________________ 
  



Даты для 
поступающих в июне 



• Родители или законные представители 
обучающегося с 27 по 31  мая оформляют в 
гимназии заявление на участие обучающегося в 
олимпиаде будущих пятиклассников   и  
приносят копии похвальных листов с выпиской о 
четвертных и годовых оценках, копии грамот, 
дающих льготы для олимпиады  



Льготы 

• Победители и призёры  муниципального конкурса 
«Всезнайка» дополнительно имеют 1 балл к 1 этапу 
олимпиады (предметный блок по определенному 
предмету). 

• Победители и призёры  муниципального этапа НПК «Я 
исследователь»  дополнительно имеют 1  балл  к 1 этапу 
олимпиады (общеразвивающий блок). 

•  Обучающиеся, имеющие за текущий учебный год 
похвальный лист дополнительно имеют 5 баллов к 1 
этапу олимпиады при условии, что в табеле оценок нет 
четвертных и годовых отметок «4», только «5» 

• При наличии нескольких документов баллы 
суммируются. 
 



1 этап – 3 июня в 9.00 - предметные 
задания по трем блокам 
2 этап – 5 июня в 9.00 - 
психологическое тестирование 
3 этап – 10 июня –собеседование по 
портфолио. 
 

1 этап  

Списки прошедших  на 
2 этап- 4 июня 

2 этап – 

Списки прошедших на 
3 этап -9 июня 

Итоговые списки 
рекомендованных к 

зачислению – 14 июня 



•Списки рекомендованных к зачислению в 
5 класс гимназии определяются и 
вывешиваются в фойе гимназии и на сайте 
http://gym1.citycheb.ru/   с   14 июня 2019 
года.  

 

http://gym1.citycheb.ru/


Подача документов  начинается с 17по 
20 июня 2019 года 
 
 
• Документы: 

• -копия свидетельства о рождении 

• -копия паспорта (первая страница и прописка) 
одного из родителей (законного представителя) 

• -копия СНИЛС 

• -личное дело 

• -медицинская карта 

• -заявления с указанием профиля 



• Списки  зачисленных  в 5 класс гимназии на 
2019-2020 учебный год определяются и 
вывешиваются в фойе гимназии и на сайте 
http://gym1.citycheb.ru/,  21  июня  2019года.  

 

•  Родительское собрание для родителей 
пятиклассников состоится 21 июня в 18.00 в 
актовом зале гимназии. 

 

• Деление по классам проходит в августе 2019г 

 
 



Апеляция  ( только для тех , кто не 
прошел на следующий этап) 

• Апелляция по результатам олимпиады проводится только для 
первого этапа – предметных заданий. Дата апелляции 
объявляется после публикации результатов олимпиады на сайте.  

•Дни апеляций: 

27 мая с 17.00 до 19.00 

4 июня с 17.00 до 19.00 



Май – учимся   

  
С 13мая по 17 мая – консультации, 
решение пробных тестов 
•18 мая в 14.00 – итоговые  работы  
для 4 классов  

С 20по 24 мая – работа над ошибками 
и вручение дипломов 
27 мая после 14.00  - результаты ( в 
фойе гимназии) 
•  



Оплата ПДОУ 

• К 18 мая  все квитанции должны быть 
оплачены. 

• Телефон бухгалтерии на квитанции указан  

23-44-45  

бухгалтер -Ольга Владимировна 

Договора на оказание ПДОУ выдавались.  

В пункте  4.1.  для налогового вычета укажите 
полную стоимость услуг. В соответствии с 
квитанциями . 

 



Даты могут 
измениться!!! 



Удачи! 
•Подробная информация: 

• www.gym1.citycheb.ru 

 

http://www.gym1.citycheb.ru/
http://www.gym1.citycheb.ru/

