
Рейтинг общеобразовательных организаций Ульяновской области,  

обучающиеся которых стали победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

2020-2021 учебного года 

Мест

о по 

рейт

ингу 

Муниципальное 

образование  

Общеобразовательные 

организации Ульяновской 

области 

Количество победителей  Количество призеров 

Всего по олимпиадам Всего по олимпиадам 

1 г.Ульяновск 
ОГБОУ «Гимназия №1 

имени В.И.Ленина» 
18 

Английский язык (4 поб.), 

Биология (2 поб.), История (2 поб.), 

Литература (1 поб.), 

Математика (2 поб.), 

Обществознание (2 поб.), 

Химия (2 поб.), Экология (1 поб.), 

Экономика (2 поб.)  

24 

Английский язык (4 пр.), 

Биология (3 пр.), География (1 пр.), 

Информатика (3 пр.), 

Математика (3 пр.), 

Обществознание (3 пр.), 

Право (2 пр.), Русский язык (1 пр.), 

Физика (1 пр.), 

Французский  зык (1 пр.), 

Химия (1 пр.), Краеведение (1 пр.)  

2 г.Ульяновск 

ОГАОУ 

«Многопрофильный лицей 

№20» 

13 

Английский язык (1 поб.), 

Информатика (1 поб.), 

Искусство (3 поб.), 

Литература (1 поб.), 

Математика (2 поб.), Право (1 поб.), 

Русский язык (1 поб.), 

Физика  (3 поб.) 

21 

Биология (1 пр.), 

Информатика (2 пр.), 

Литература (1 пр.), 

Математика (4 пр.), 

Обществознание (2 пр.), 

ОБЖ (3 пр.), Русский язык (1 пр.), 

Физика (4 пр.), Экология (2 пр.), 

Краеведение (1 пр.)  

3 г.Ульяновск МБОУ «Гимназия № 79»  8 

ОБЖ (2 поб.), Математика (3 поб.), 

Физика (1 поб.), 

Физическая  культура (2 поб.) 

-   

4 г.Ульяновск 
МБОУ «Мариинская 

гимназия»  
4 

История (1 поб.), Литература (1 поб.), 

Обществознание (1 поб.), 

Русский язык (1 поб.) 

4 

Математика (1 пр.), 

Литература (1 пр.), 

Немецкий язык (1 пр.), 

Физика (4 пр.) 

5 
Чердаклинский 

район 

МОУ «Октябрьский 

сельский лицей» 
4 

ОБЖ (3 поб.), 

Обществознание (1 поб.) 
1 Искусство (1 пр.) 



6 

г.Димитровград МБОУ «Средняя школа №2»  3 
Астрономия (2 поб.), 

Немецкий язык (1 поб.) 
3 

Астрономи  (1 пр.), 

Технология (1 пр.), 

Физическая культура (1 пр.)  

г.Димитровград 
МБОУ «Средняя школа №22 

имени Габдуллы Тукая»  
3 Татарский язык (3 поб.) 3 Татарский язык (3 пр.) 

7 г.Ульяновск 
МБОУ «Гимназия №44 

имени В.Н.Деева»  
3 Математика (2 поб.), Физика (1 поб.) -   

8 г.Ульяновск 

ФГКОУ «Ульяновское 

гвардейское суворовское 

военное училище 

Министерства обороны 

Российской Федерации» 

2 
Экология (1 поб.), 

Технология (1 поб.) 
5 

Русский язык (1 пр.), Физика (2 пр.), 

Искусство (2 пр.) 

9 

г.Ульяновск МБОУ «Гимназия №34» 2 
Французский язык (1 поб.), 

Математик  (1 поб.) 
4 

Биология (1 пр.), Литература (2 пр.), 

Английский язык (1 пр.) 

г.Ульяновск 

МБОУ «Ульяновский 

городской лицей при 

Ульяновском 

государственном 

техническом университете» 

2 
География (1 поб.), 

Краеведение (1 поб.) 
4 Информатика (3 пр.), Физика (1 пр.) 

10 г.Димитровград 

МБОУ «Лицей №25 города 

Димитровграда 

Ульяновской области» 

2 Технология (2 поб.) 3 Литература (2 пр.), Право (1 пр.) 

11 
Инзенский 

район 

МБОУ «Инзенская средняя 

школа №4 имени 

Е.Я.Вологодской»  

2 Физическая культура (2 поб.) 2 
Английский язык (1 пр.), 

Физическая культура (1 пр.) 

12 

г.Ульяновск МБОУ «Гимназия № 33»  2 
Обществознание (1 поб.), 

Химия (1 поб.) 
-   

г.Димитровград МБОУ «Средняя школа №6» 2 
Литература (1 поб.), 

Экология (1 поб.) 
-   

Цильнинский 

район 

МОУ «Староалгашинская 

средняя школа имени Героя 

Советского Союза 

Н.Г.Князькина»  

2 Чувашский язык (2 поб.) -   



13 г.Ульяновск 

МАОУ «Физико-

математический лицей 

№38» 

1 Информатика (1 поб.) 6 

Математика (3 пр.), 

Литература (1 пр.), 

Информатика (1 пр.), Химия (1 пр.) 

14 

Николаевский 

район 

МОУ «Большечирклейская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»  

1 Татарский язык (1 поб.) 4 Татарский язык (4 пр.) 

Мелекесский 

район 

МБОУ «Средняя школа №1 

р.п.Мулловка»  
1 Технология (1 поб.) 4 

Обществознание (1 пр.), 

Технологи (3 пр.) 

15 г.Ульяновск ОГАОУ «Гимназия №2»  1 Английский язык (1 поб.) 3 

Искусство (1 пр.), 

Английский язык (1 пр.), 

Немецкий язык (1 пр.) 

16 

г.Ульяновск 

МБОУ «Средняя школа №55 

с изучением культур 

народов Поволжья»» 

1 Татарский язык (1 поб.) 2 Чувашский язык (2 пр.) 

г.Ульяновск МБОУ «Гимназия №59»  1 Физическая культура (1 поб.) 2 Физическая культура (2 пр.) 

Чердаклинский 

район 

МБОУ «Чердаклинская 

средняя школа №1 имени 

доктора Леонида 

Михайловича Рошаля» 

1 Технология (1 поб.) 2 
Обществознание (1 пр.), 

Технология (1 пр.) 

Кузоватовский 

район 

МОУ «Средняя школа 

с.Кивать имени доктора 

технических наук 

А.И.Фионова»  

1 Мордовский язык (1 поб.) 2 
Мордовский  язык (1 пр.), 

Технологи  (1 пр.) 

17 

г.Ульяновск 
МБОУ «Средняя школа 

№21»  
1 Информатика (1 поб.) 1 Математика (1 пр.) 

г.Ульяновск 
МБОУ «Средняя школа 

№57» 
1 Чувашский язык (1 поб.) 1 Чувашский язык (1 пр.) 

г.Ульяновск 
МБОУ «Губернаторский 

лицей №100» 
1 Технология (1 поб.) 1 Технология (1 пр.) 



Новомалыклинс

кий район 

МОУ «Старобесовская 

основная 

общеобразовательная школа 

имени А.Ф.Юртова»  

1 Мордовский язык (1 поб.) 1 Мордовский язык (1 пр.) 

Цильнинский 

район 

МОУ «Елховоозернская 

средняя школа»  
1 Чувашский язык (1 поб.) 1 Чувашский язык (1 пр.) 

18 

г.Ульяновск 
МБОУ «Лаишевская 

средняя школа»  
1 Краеведение (1 поб.)  - 

Инзенский 

район 

МБОУ «Труслейская 

средняя школа»  
1 Краеведение (1 поб.)  - 

Николаевский 

район 

МОУ «Давыдовская средняя 

школа»  
1 Мордовский язык (1 поб.) -   

Николаевский 

район 

МБОУ «Славкинская 

средняя школа»  
1 Физическая культура (1 поб.) -   

Цильнинский 

район 

МОУ «Нижнетимерсянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»  

1 Чувашский язык (1 поб.) -   

19 г.Ульяновск 

Университетские классы 

при ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственный 

педагогический университет 

имени И.Н.Ульянова» 

-   8 

Биология (2 пр.), Экология (1 пр.), 

Английский язык (3 пр.), 

Физик  (1 пр.), 

Французский язык (1 пр.) 

20 г.Димитровград 
МБОУ «Городская 

гимназия»  
-   7 

Английский язык (1 пр.), 

Астрономия (1 пр.), Биологи  (1 пр.), 

Обществознание (1 пр.), 

Русский язык (1 пр.), Физика (1 пр.), 

Химия (1 пр.)  

21 г.Ульяновск 

МБОУ «Средняя школа №72 

с углублённым изучением 

отдельных предметов»  

-   4 

Чувашский язык (1 пр.), 

Астрономия (1 пр.), 

Физическая культура (2 пр.) 



г.Димитровград 
МБОУ «Многопрофильный 

лицей»  
-   4 

Литература (1 пр.), 

Искусство (1 пр.), Физика (1 пр.), 

Технология(1 пр.) 

Радищевский 

район 

МБОУ «Октябрьская 

средняя школа»  
-   4 

Краеведение (2 пр.), 

Искусство (1 пр.), 

Физическая культура (1 пр.) 

22 

г.Ульяновск 
МБОУ «Средняя школа 

№22»  
-   3 

Литература (1 пр.), 

Математика (2 пр.) 

Сенгилеевский 

район 

МОУ «Средняя школа 

имени Н.Н.Вербина»  
-   3 

ОБЖ (1 пр.), 

Физическая культура (2 пр.) 

Сенгилеевский 

район 

МОУ «Елаурская средняя 

школа имени Героя 

Советского Союза 

А.П.Дмитриева»  

-   3 
Краеведение (1 пр.), 

Физическая культура (2 пр.) 

23 

г.Ульяновск 
МБОУ «Средняя школа 

№17» 
-   2 ОБЖ (2 пр.) 

г.Ульяновск МБОУ «Гимназия №24» -   2 ОБЖ (2 пр.) 

г.Ульяновск МБОУ «Лицей №40»  -   2 Физика (2 пр.) 

г.Ульяновск 
МБОУ «Лицей при УлГТУ 

№45» 
-   2 ОБЖ (1 пр.), Технология (1 пр.) 

г.Ульяновск 
МБОУ «Губернаторский 

лицей №101» 
-   2 Химия (2 пр.) 

Барышский 

район 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

с.Калда имени Героя 

Советского Союза 

И.Б.Беркутова»  

-   2 Татарский язык (2 пр.) 

Николаевский 

район 

МОУ «Баевская средняя 

школа»  
-   2 Мордовский язык (2 пр.) 



Цильнинский 

район 

МОУ «Большенагаткинская 

средняя школа имени Героя 

Советского Союза 

В.А.Любавина»  

-   2 
Литература (1 пр.), 

Татарский язык (1 пр.) 

Цильнинский 

район 

МОУ «Новоалгашинская 

средняя школа»  
-   2 Чувашский язык (2 пр.) 

24 

г.Ульяновск 
МБОУ «Средняя школа 

№25» 
-   1 Химия (1 пр.) 

г.Ульяновск МБОУ «Гимназия №30» -   1 Химия (1 пр.) 

г.Ульяновск 
МБОУ «Средняя школа №31 

имени Героев Свири»  
-   1 Французский язык (1 пр.) 

г.Ульяновск 
МБОУ «Средняя школа 

№42» 
-   1 Литература (1 пр.) 

г.Ульяновск 
МБОУ «Средняя школа 

№74» 
-   1 Краеведение (1 пр.) 

г.Ульяновск 
МБОУ «Средняя школа 

№75»  
-   1 Литература (1 пр.) 

г.Ульяновск 
МБОУ «Средняя школа №76 

имени Хо Ши Мина»  
-   1 Физическая культура (1 пр.) 

г.Димитровград МБОУ «Средняя школа №9» -   1 ОБЖ (1 пр.) 

г.Димитровград 

МБОУ «Лицей №16 при 

УлГПУ имени Юрия 

Юрьевича Медведкова» 

-   1 Литература (1 пр.) 

г.Димитровград 

МБОУ «Средняя школа №19 

имени Героя Советского 

Союза И.П. Мытарева» 

-   1 Экология (1 пр.) 

Барышский 

район 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№4»  

-   1 Физическая культура (1 пр.) 



Барышский 

район 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

с.Чувашская Решётка»  

-   1 Физическая культура (1 пр.) 

Вешкаймский 

район 

МБОУ «Вешкаймский 

лицей имени Б.П.Зиновьева 

при УлГТУ» 

-   1 Литература (1 пр.) 

Вешкаймский 

район 

МОУ «Бекетовская средняя 

школа имени Б.Г. Павлова»  
-   1 Технология (1 пр.) 

Карсунский 

район 

МКОУ «Нагаевская средняя 

школа»  
-   1 Татарский язык (1 пр.) 

Майнский район 
МКОУ «Чирикеевская 

основная школа»  
-   1 Чувашский язык (1 пр.) 

Майнский район 

МОУ «Майнский 

многопрофильный лицей 

имени В.А.Яковлева» 

-   1 Литература (1 пр.) 

Новомалыклинс

кий район 

МОУ «Новомалыклинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

-   1 ОБЖ (1 пр.) 

Новоспасский 

район 

МОУ «Репьёвская средняя 

школа имени Героя 

Советского Союза 

Н.Ф.Карпова»  

-   1 Физическая культура (1 пр.) 

Павловский 

район 

МБОУ «Павловская средняя 

школа №1»  
-   1 Литература (1 пр.) 

Радищевский 

район 

МОУ «Верхнемазинская 

средняя школа имени 

Д.В.Давыдова» 

-   1 ОБЖ (1 пр.) 

Радищевский 

район 

МБОУ «Радищевская 

средняя 
-   1 Литература (1 пр.) 



общеобразовательная школа 

№1» 

Сенгилеевский 

район 

МОУ «Тушнинская средняя 

школа»  
-   1 Технология (1 пр.) 

Сенгилеевский 

район 

МОУ «Силикатненская 

средняя школа»  
-   1 Технология (1 пр.) 

Старомайнский 

район 

МКОО «Новиковская 

средняя школа»  
-   1 Татарский язык (1 пр.) 

Старомайнский 

район 

МБОО «Старомайнская 

средняя школа №1»  
-   1 Литература (1 пр.) 

Ульяновский 

район 
МОУ «Ундоровский лицей» -   1 ОБЖ (1 пр.) 

Цильнинский 

район 

МОУ «Верхнетимерсянская 

средняя школа»  
-   1 Чувашский язык (1 пр.) 

Цильнинский 

район 

МОУ «Среднетимерсянская 

средняя школа имени  Героя 

Советского Союза 

Е.Т.Воробьёва»  

-   1 Чувашский язык (1 пр.) 

Чердаклинский 

район 

МОУ «Чердаклинская 

средняя школа №2» 
-   1 ОБЖ (1 пр.) 

Чердаклинский 

район 

МБОУ «Мирновская 

средняя школа» 
-   1 ОБЖ (1 пр.) 



Чердаклинский 

район 

МОУ «Богдашкинская 

средняя школа»  
-   1 Немецкий язык (1пр.) 

 


