
Анализ  работы с одарёнными детьми 

1.1. Результаты участия учеников лицея во Всероссийской Олимпиаде школьников 

в 2020 – 2021 учебном году 

       Работа с одарёнными и высокомотивированными детьми в лицее «Надежда» остаётся 

одним из приоритетных направлений деятельности Методического Совета лицея.   В 

лицее созданы условия для личностного роста и развития каждого обучающегося. Итак, в 

олимпиадах различного уровня в 2020-2021 учебном году принимали участие 228 

обучающихся лицея, что составляет 70% от общей численности обучающихся лицея, 115 

чел. – 35% 

    Школьный этап. В школьном этапе приняли участие 132 (в прошлом учебном году – 

218 – 70%) учащихся 5-11 классов, что составляет 40% от общего количества учащихся 

лицея,  из них 102 (прошлый год - 133 – 61%) победителей и призёров - 77% от общего 

количества принявших участие. Более, чем в одной олимпиаде приняли участие 20 

учеников (в прошлом году 51 ученик). Как показывают цифры, произошло снижение 

количества участников, так как был проведён предварительный отбор для участия в 

школьном  этапе ВсОШ, для более качественных показателей, таким образом, 77% стали 

победителями и призёрами на школьном этапе ВсОШ. 

   Муниципальный этап. В муниципальном этапе ВсОШ в 2020 – 2021 учебном году  

приняли участие  95 учеников с 7 по 11 класс и 5 учеников 5х классов в олимпиаде по ОПК 

(в прошлом учебном году  - 105 учеников с 7 по 11 класс и 8 учеников 5х классов в 

олимпиаде по ОПК), что составляет 29 % от общего количества обучающихся лицея. 

Победителей и призёров 38 учеников  - 48% (от общего числа участников78 чел.), в 2019 – 

2020 уч. г.: 51 человек, что составило 51% от принявших участие. В 2020 – 2021 уч.г. – 15 

учеников, в  2019 – 2020 уч.г. - 21 ученик являлись победителями или призёрами в 2х и  

более  олимпиадах.  

    Региональный этап. На региональный этап ВсОШ было заявлено 27  учеников, 

призёрами стали 4 ученика (по предметам: МХК, физкультура, биология, литература)  

     Заключительный этап. В заключительном этапе ВсОШ  в 2020 – 2021 уч.году приняла 

участие 1 ученица 11 класса лицея по предмету МХК. 

   По результатам ВсОШ  прослеживается увеличение  количества  победителей и призёров 

на региональном этапе до 4 человек. 

 

1.2. Участие педагогов и  учеников МАОУ лицей «Надежда»  

в олимпиадах и конкурсах (в том числе дистанционных) в 2020 – 2021 учебном году 

 

№ Название мероприятия Кол-во участников 

педагоги/ученики 

 

Результат 

Муниципальный   уровень 

1. Муниципальный конкурс «Учитель 

года-2020» 

 8 педагогов/ 1 ученик Победитель 

муниципального 

конкурса «Учитель 

года 2020»; 

Педагоги: член 

большого жюри, 

предметного жюри  

 

 

 

жюри,альтернативного 

Ученики: члены 

детского жюри 



2. Всероссийская олимпиада 

щкольников 

II (муниципальный) этап  

15 педагогов/95 

учеников 

 38 победителей и 

призёров; 

Благодарственные 

письма Управления 

образования 

администрации МО 

«Холмский городской 

округ»  за подготовку 

победителей и 

призёров 

3.  Семинар учителей русского языка и 

литературы «Новые технологии в 

обучении и специфика их 

применения на уроках русского 

 языка и литературы» 

 

2 педагога Выступление по теме 

семинара 

4. Всероссийский конкурсе юных 

чтецов «Живая классика» 

(муниципальный этап) 

 

4 ученика/3 педагога Победитель  - 1чел. 

Призёров - 2  

 

5. Семинар учителей математики 

«Развитие коммуникативных 

навыков на уроке математики» 

 4 педагога Презентация ИПО по 

теме семинара 

Региональный  уровень 

1 Региональное августовское 

педагогическое совещание 

«Архитектура региональной 

системы образования: проектируем 

будущее» - тематическая площадка 

– Современные тренды 

преподавания предметов 

естественно-математического 

цикла, географии, технологии 

 

, физической культуры и ОБЖ» 

4 педагога Сертификаты 

участников ГБОУ 

«Институт развития 

образования 

Сахалинской области» 

2. Региональный конкурс «Учитель 

года – 2020» 

1 педагог Победитель 

3. Областной конкурс  учителей 

предметной области «Математика» и 

предметов естественнонаучного 

цикла  «Современный урок»  

2 педагога Сертификаты 

участников 

4. Дистанционные курсы на базе 

ИРОСО  

« Современный учитель» 

3 педагога Регистрация, 

анкетирование 



5. Сетевое взаимодействие с 

региональным технопарком 

«Мобильный Кванториум» 

12  педагогов/ 136 

учеников 5-10 кл. 

Реализация программ 

предметной области 

«Технология» - 5-6кл.; 

Программ 

дополнительного 

образования: 

«Виртуальная и 

дополненная 

реальность(VR/ AR ). 

Информационные 

технологии(IT)» 

«Геоинформационные 

технологии(Гео)/Аэроте

хнологии(АЭРО)» 

Промышленная 

робототехника(ПромРо

бо)/ Промышленный 

дизайн(Промдизайн) 
6. Всесибирская открытая олимпиада 

по математике, химии, биологии 

2 ученика Победитель по 

математике, призёр по 

химии, биологии 

7. Олимпиада Эйлера (в рамках 

ВСОШ) 

4 ученика Сертификаты 

участников 

8. Олимпиада Максвелла (в рамках 

ВСОШ) 

1 ученик Сертификат участника 

9. Областная очно-заочная школа 

«Эврика» для талантливых детей по 

физико-математическому, химико-

биологическому направлению, 

информатике и литературе  

6 учеников Осенняя. весенняя 

сессии 

10. Всероссийская олимпиада 

школьников 

региональный  этап 

27 ученика 4 призёра 

11. Всероссийский конкурс юных 

чтецов «Живая классика» 

(региональный этап) 

 

1 ученик/1 педагог Участие 

12. Областной конкурс «Страна 

Литературия» 

7 учеников/1 педагог Победили в 

номинациях 

«Продолжи 

стихотворение…» 

«Иллюстрация к книге» 

 13. Школьная цифровая платформа 

Сберкласс «Основы 

персонализированной модели 

образования» (региональный 

уровень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 педагога/16 учеников Дистанционное 

 Обучение 

2 сертификата  

учителей  

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский уровень 

 

 



1. Лучшая школа России (согласно 

исследованию, проведённому в 

2020 году рейтинговым агенством 

RAEX (РАЭКС – Аналитика) по 

критерию «Поступление 

выпускников в лучшие ВУЗы  

России» 

Педагогический 

коллектив/выпускники 

11кл. 

МАОУ лицей 

«Надежда» внесено в 

рейтинг лучших школ 

России 

2. Всероссийский конкурс Учитель 

года -2020» 

 

1 педагог Участие 

3. Обучение школьников по 

интенсивным образовательным 

программам по математике в 

Образовательном центре «Сириус» 

1 ученик Обучение на онлайн 

этапе 

4. Всероссийское тестирование ДИСО 

(Дистанционный институт 

современного образования) пот 

направлению «Использование 

социальных сетей в учебном 

процессе» 

 

 

1 педагог Диплом 1 степени 

5. «Антарктика» Всероссийский 

заповедный урок 

1педагог/220 учеников 220 билетов 

6. Всероссийская олимпиада по 

географии  

 

 

1педагог/10 учеников 6 Дипломов 1 степени 

7. Онлайн викторина «День славянской 

письменности» 

 

52 ученика/3 педагога Участие  

8. Международный день чтения 25учеников/5педагогов Буккроссинг 

9. Всероссийское тестирование 

«Создание собственного бизнеса» 

2 педагога/16учеников Участие 

10. Олимпиада по финансовой 

грамотности  

2 педагога/20 учеников Участие 

11. Всероссийский правовой диктант 163 участника, 

родители, учителя, 

ученики 

Участие 

Участие на образовательной онлайн платформе Учи.ру  

1. Математический марафон. Кубок 

Учи.ру. для 1-11 классов. 

5/186 Сертификаты 

участников 

2. Олимпиады платформы Учи.ру по 

математике 

 

3/170 Дипломы  - 28, 

сертификаты 

участников 3. Программа «Активный учитель» 

(Учи.ру) 

 

4 педагога  Диплом – 1 

Присвоен статус 

«Эксперт в онлайн-

образовании» 

Сертификат - 2 

 4. «Самая активная школа на 

платформе Учи.ру.» 

6 педагогов/123 

ученика 

Диплом, ценный 

подарок 

5. Онлайн марафон «Покорение Рима» 2 педагога/26 учеников Грамота «Лучший класс 

школы в марафоне» 

 
 


