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ИИИИИИИИИИНФОРМАЦИИОНННЫЙ ПАСПОРТ     

ПРОГРАМММЫ 

 
1. Наименование программы Комплексно – целевая программа 

«Интеллект» 

2. Цель программы Определение стратегии, принципов 

функционального педагогического, социально – 

психологического и научно – методического 

обеспечения поддержки, обучения и развития 

одаренных детей в  МБОУ лицей «Надежда» 

3. Сроки и этапы реализации Сентябрь 2011г. –  сентябрь 2017г. 

4. Форма и место проведения МБОУ лицей «Надежда», мероприятия, 

направленные на выявление  и поддержку 

одаренных детей, групповая, индивидуальная 

работа 

5. Направление деятельности, 

специфика содержания 

Внедрение актуальных и перспективных 

методик, технологий и новых форм в содержание 

образовательного  процесса, воспитательной 

работы, семейные аспекты развития одаренных 

детей, совершенствование психолого – 

педагогического сопровождения  

6. Краткое содержание 

программы 

Мероприятия в рамках поддержки и развития  

одаренных детей 

7. Автор программы  Рыбицкая Нина Владимировна –  

директор лицея «Надежда» 

 Кочкина Людмила Владимировна -  

заместитель директора по учебно-методической  

работе 

8. Наименование проводящей 

организации 

МБОУ лицей «Надежда» города Холмска 

МО «Холмский городской округ» 

9. Адрес, телефон 694620 Сахалинская область, г. Холмск, 

ул.Московская, 4; тел. 8 (42433) 2-02-41,  2-02-63; 

l_hope@mail.ru 

 

10. Источники финансирования 

программы 

Бюджетное, внебюджетное финансирование 

11. Ожидаемые конечные 

результаты 

Свойства личности, обеспечивающие 

возможность её самореализации и саморазвития. 

Увеличение участников, победителей призеров 

олимпиад различного уровня, конкурсов, научно 

– практических конференций и т.д. 
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ККООММППЛЛЕЕККССННОО--ЦЦЕЕЛЛЕЕВВААЯЯ  ППРРООГГРРААММММАА    

««ИИННТТЕЕЛЛЛЛЕЕККТТ»»  

  

  
 Концептуальные основы организации работы с одаренными детьми. 

 

В XXI веке в российском обществе и в образовании произошли и 

происходят серьезные и глубокие изменения. Активизируются процессы 

национального и политического самосознания как взрослых людей, так и 

подрастающего поколения, возрастает мера ответственности личности как за 

свою судьбу, так и за судьбу своего города, края, страны. Новые социальные 

условия и задачи требуют от системы образования формирование творческой 

личности, способной к продуктивной деятельности и самоизменению в быстро 

меняющемся, динамичном мире. Содержание и формы организации такого 

образования, должны быть условием развития у учащихся способностей к 

творческой деятельности, нетрадиционному решению проблем, умения 

прогнозировать последствия своих действий, гибко менять стратегию и тактику 

поведения и деятельности с учетом возникающих изменений. 

Концепция содержания и организации работы с одаренными детьми в 

лицее исходя из их обобщенных  характеристик, учитывает широкий спектр 

индивидуальных характеристик, возрастные особенности таких учащихся. 

Более того, нередко индивидуальные различия у одаренных школьников 

фактически перекрывают их возрастные особенности. 

В основу разработки содержания и организации с одаренными детьми 

закладываются следующие принципы:  

1. «Насыщение» образовательного процесса творческой мыслительной 

активностью учащихся на основе использования современных 

педагогических  технологий исследовательского характера. 
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2. Расширение содержания деятельности интегрированными 

программами, программами индивидуальной траектории развития и  

дистанционного обучения. 

3. Основной метод -   научное  и проблемное обучения для установления 

внутренних взаимосвязей содержательного характера. 

4. Насыщенность содержания учебно-творческой деятельностью 

одаренных детей. 

5. Особое и постоянное внимание методологии научно-творческой 

деятельности. 

6. Постановка, изучение и решение открытых тем и проблем. 

Настоящая концепция предполагает следующие основные 

требования к организации образовательной среды: 

 Целенаправленное формирование положительной мотивации к 

творческой деятельности. 

 Совместная творческая деятельность учащегося и педагога как основа 

формирования творческого поведения. 

 Создание атмосферы доброжелательной критики, атмосферы сомнения к 

общепринятым и реально предлагаемым предположениям, допущениям, идеям. 

 Формирование адекватной самооценки одаренных учащихся, 

приобретение опыта побед и поражения, неизбежных в творчестве. 

 Содействие развитию умению находить, формулировать и 

переопределять проблемы, искать ошибки в своих размышлениях. 

 Толерантность к неопределенности на отдельных этапах решения 

проблем, умения обсудить ее со «значимыми другими», продолжить поиск 

новых методов и путей решения. 

 Создание творчески ориентирующей среды, включающее:  

- разрешение обучающимся делать ошибки, (толерантность учителей 

и учеников к иному, альтернативному мнению); 

- поощрение разумного поиска (стимулирование рискованных 

интеллектуальных  идей и решений даже в том случае, если они не 
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дали результатов); 

- включение в программу деятельности таких заданий, с помощью 

которых ученики могли бы продемонстрировать и развить свой 

творческий потенциал; 

-  поощрение и вознаграждения творческих идей и результатов 

исследовательской, поисковой деятельности; 

- стимулирование дальнейшего развития (поощрение 

интеллектуального поиска даже после того, как творческая идея 

найдена). 

Одним из ключевых компонентов настоящей концепции является 

психологическое сопровождение, что позволит создавать наиболее комфортные 

условия для выявления и раскрытия индивидуального потенциала каждого 

ребенка, развития его интеллектуальной, эмоционально-волевой, 

поведенческой сферы. 

Важнейшим условием реализации данной концепции является 

прогнозирование деятельности педагогического коллектива, обучающихся 

лицея и их родителей в разработке и оптимизации содержания, организации и 

формировании целостной гибкой и саморазвивающейся системы работы с 

одаренными детьми. 

 Реализация этой части концепции требует: 

  глубокого научного обоснования; 

  разработки (или адаптации имеющейся) управленческой технологии 

руководителя и администрации лицея; 

  освоения методов диагностики (мониторинга) хода текущих и рубежных 

итогов работы, способов психологической, научно-методической коррекции; 

  системы деятельности по подготовке родителей обучающихся к 

содействию новым формам образовательной деятельности одаренных детей. 

     Важнейшим элементом концепции является подготовка педагогических 

кадров, деятельность которых, по существу, становится и по содержанию, и по 

форме научно-творческой. Для успешного выполнения этой весьма сложной 
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работы педагоги лицея должны быть готовы: 

   применять метод научного и проблемного обучения; 

   внедрять современные образовательные технологии; 

  планировать и организовывать самостоятельную деятельность учеников 

(помогать определять цели и образовательные результаты); 

  владеть проектным мышлением (уметь организовать и руководить 

групповой проектной деятельностью); 

  владеть исследовательским мышлением (уметь организовать 

исследовательскую работу и руководить ею); 

   владеть компьютерными технологиями; 

   обладать умением критической оценки полученных результатов; 

 организовывать  совместную научно-творческую деятельность с 

обучающимися.  

Успех настоящей концепции возможен лишь при полной реализации всех 

компонентов. 

Цель программы:  

определение стратегии, принципов функционального, педагогического, 

социально-психологического и научно-методического обеспечения 

поддержки, обучения и развития одаренных детей в лицее «Надежда». 

Задачи: 

 Усовершенствовать  в лицее систему целенаправленного выявления и 

отбора одаренных детей; 

 Обновить, расширить  содержание образования,  внедрить 

прогрессивные технологии в работе с одаренными детьми; 

 Расширить спектр образовательных услуг на всех ступенях обучения, 

обеспечить фундаментальную  физико-математическую,   естественно-научную, 

гуманитарно-образовательную подготовку  одаренных детей; 

 Создать условия одаренным детям для реализации их личных творческих  

способностей в процессе научно-исследовательской и поисковой деятельности; 
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Модель системы работы с одаренными детьми 

Семейные аспекты 

развития 
одаренного ребенка 

 

Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

Новые формы 

образовательного 

процесса 

Дополнительные 

образовательные 

услуги 

Инновационные 

воспитательные 

технологии 

Кадровое 

обеспечение 

программы 

 

Обновление 

содержания  

образовательного 

процесса  

 Дополнить нормативно-правовую базу для реализации программы 

«Интеллект»; 

 Разработать  программы индивидуальной траектории развития  

одаренного ребенка, программы дистанционного обучения. 

 

 

 

 

Основные направления образовательно-воспитательного процесса в 

работе с одаренными детьми в рамках реализации программы 

«Интеллект»: 

 организационно-функциональное обеспечение реализации программы; 

 организация и содержание образовательного процесса; 

 организация и содержание воспитательной работы; 

 учитель в системе реализации программы;  

 семейные аспекты развития одаренного ребенка; 

 психолого-педагогическое обеспечение; 

 научно-методическое обеспечение. 
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I.Организационное и функциональное обеспечение  

программы «Интеллект» 

1. Права и функции директора в аспекте реализации программы: 

 общее руководство разработкой и реализацией программы;  

 обеспечение реализации программы; 

 организация; 

 координация; 

 контроль. 

2. Функции зам. директора по учебно - воспитательной, учебно -

методической  и воспитательной работе: 

 определение приоритетных направлений информационно -

образовательной работы; 

 корректировка составляющих элементов программы «Интеллект»; 

 анализ и обобщение результатов реализации программы «Интеллект»;  

 регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с 

реализацией программы «Интеллект»;  

 организация и проведение семинаров по проблемам работы с одаренными 

детьми;    

 издание  сборников  статей, тезисов конференций и других материалов по 

программе одаренности; 

   издание пособий для родителей одаренных детей. 

3. Функции методического совета: 

 подготовка методических рекомендаций для работы по программе 

«Интеллект»; 

 определение критериев эффективности реализации программы 

«Интеллект»;  

 разработка и апробация новых педагогических технологий в работе с 

одаренными детьми;  

 координация действий учителей, работающих с одаренными детьми. 
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4. Функции методических объединений: 

 разработка методических рекомендаций по работе с одаренными детьми по 

предмету;  

 разработка диагностического инструментария для успешной реализации 

программы;  

 подбор олимпиадных заданий и заданий повышенного уровня сложности 

для индивидуального и дистанционного обучения одаренных детей; 

 обобщение и систематизация результатов деятельности;  

 обобщение результатов научно-исследовательской деятельности учащихся;  

 разработка индивидуальных образовательных программ; 

 выпуск программ, методических пособий и рекомендаций для    

преподавателей и психологов, работающих с одаренными детьми; 

   изучение  методических   рекомендаций   и   пособий   по  организации   и 

проведению интеллектуальных конкурсов, марафонов и др. 

5. Функциональные обязанности учителей,  

работающих с одаренными детьми: 

 организация и проведение групповых, индивидуальных, дистанционных 

занятий; 

 разработка, корректировка, усовершенствование учебных программ; 

 мониторинг результативности занятий, прохождения программ; 

 организация проектной, научно - исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 подготовка обучающихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам локального, 

муниципального и регионального  уровней;  

 контроль за выполнением программ индивидуальных образовательных 

траекторий одаренных обучающихся; 

 обобщение и систематизация материалов и результатов работы; 

 повышение профессионального мастерства и использование современных 

технологий; 
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 подготовка материалов, методических рекомендаций по организации работы 

с одаренными учащимися. 

II. Организация и содержание образовательного  процесса в 

аспекте реализации программы «Интеллект»: 

 разработка процедуры проведения мероприятий по набору обучающихся в 5 

класс лицея «Надежда»; 

 введение в вариативную часть учебных планов спецкурсов по работе с 

одаренными детьми;  

 развитие  научно-исследовательской деятельности обучающихся в рамках   

лицейского научного общества «Глобус»; 

 разработка и внедрение новых педагогических  технологий оптимизации и 

интенсификации учебного процесса; учет особенностей индивидуального 

развития одаренных детей, их интересов и склонностей; 

 организация сессионных занятий в каникулярное время по погружению 

обучающихся в предмет;  

 функционирование летнего лагеря для одаренных детей «Гармония»; 

 организация дистанционного обучения через сайт лицея; 

 организация обучения по программам индивидуальной траектории 

развития (в том числе дистанционно) 

III. Организация и содержание воспитательной работы  в рамках 

реализации программы «Интеллект»: 

 развитие проектной деятельности: Всероссийская акция «Я - гражданин», 

социальные , телекоммуникационные  проекты; 

 Реализация программы «Растим патриотов  России»; 

 Организация и проведение Большой психологической игры «Последний 

герой»; 

 организация и работа интеллектуального клуба «Эрудит»; 

 развитие системы дополнительного образования (кружки, секции по 

интересам); 

 открытые тематические форумы; 
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 широкое использование компьютерных технологий; 

 обеспечение участия одаренных детей в  в муниципальных, региональных  

конкурсах  различных направлений; 

      обучение в Обучение в областной экологической школе «Зеленый остров»; 

 обучение в летней областной школе для одаренных детей; 

 обучение в очно – заочной школе «Лидер»; 

 обучение в Открытом лицее «Всероссийская заочная многопредметная  

школа» (ОЛ ВЗМШ) при МГУ им. М.В.Ломоносова отделение математики 

и информатики; 

 участие в Дальневосточном Молодежном Образовательном Форуме 

«СелиСах» 

IV. Учитель в системе реализации программы «Интеллект» 

1. Критерии отбора учителей для работы с одаренными детьми: 

 наличие собственной педагогической концепции; 

 профессиональная компетентность; 

 высокая теоретическая подготовка; 

 высокая коммуникативная культура и наличие творческих 

способностей; 

 эмоциональная стабильность, целеустремленность, адекватная объективная 

оценка успехов одаренных детей;       

 стремление к самообразованию и самосовершенствованию; 

 наличие организаторских способностей; 

2. Разработка механизмов мотивации педагогов к 

профессиональному творчеству при работе с одаренными 

детьми: 

 разработка системы морального стимулирования педагогов – участников 

инновационных процессов; 

 создание комфортных условий для педагогической деятельности; 
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 изучение и диссеминация  опыта учителей  работающих с одаренными 

детьми через разнообразные формы (деятельность предметных 

методических объединений, самообразование, творческие отчеты, 

открытые уроки, мастер-классы,  участие в научно-практических  

конференциях различных  уровней, публикации, сетевое 

взаимодействие); 

 выявление барьеров и затруднений педагогов в работе, оказание помощи 

учителям, в планировании, организации и анализе педагогической 

деятельности, в реализации инновационных  принципов и методических 

приемов обучения и воспитания одаренных детей, в развитии 

современного стиля педагогического мышления, организации курсовой 

подготовки; 

 организация обучающих семинаров, практикумов по работе с 

одаренными детьми, по развитию информационно-коммуникационной 

компетенции педагогов и использованию ими новых информационных 

сервисов, систем и технологий обучения, ЭОРов нового поколения  и 

интернет – ресурсов 

 обеспечение публичной открытости и отчетности лицея; 

3. Разработка системы диагностики результатов работы учителей 

 разработка и внедрение рейтинговой системы оценки результатов  

деятельности педагогов и использование ее как основу при материальном 

стимулировании; 

 разработка критериев оценивания результатов  деятельности педагогов в 

рамках работы с одаренными детьми  и использование критериев для 

построения рейтинга. 

4. Разработка и внедрение системы морального и материального 

стимулирования учителей,  работающих с одаренными детьми. 

 Внесение изменений  и дополнений в  «Положение о компенсационных и 

стимулирующих доплатах» о надбавках и доплатах учителям, 
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участвующих в реализации программы «Интеллект», в работе с 

одаренными детьми; 

 Награждение педагогов, успешно участвующих в работе по реализации 

программы «Интеллект», на лицейском на празднике  «За честь лицея»; 

 Выпуск сборника лучших научно – исследовательских разработок 

учителей; 

 Подготовка документов для награждения педагогов грамотами 

различного уровня; 

 Подготовка статей в лицейскую газету «Я, ты, мы» об участии учителей в 

реализации программы; 

 Проведение анкетирования обучающихся  и родителей «Определение 

степени удовлетворенности условиями организации работы с 

одаренными детьми». 

V.  Семейные аспекты развития одаренного ребенка и 

реализация программы «Интеллект» 

1. Повышение уровня родительской компетентности по выявлению и 

поддержке одаренных детей в семье: 

- разработать диагностические методики выявления уровня 

родительской компетентности по организации семейного воспитания 

одаренных детей; 

- провести социально-педагогический анализ стилей взаимоотношения 

в семьях одаренных обучающихся; 

2.  Расширение совместной деятельности лицея с семьей: 

-  организовать семейный клуб для родителей одаренных детей; 

- подготовить методические рекомендации родителям по развитию и 

поддержке творческих способностей в семье; 

- подготовить методические рекомендации педагогам по работе с 

родителями одаренных детей; 

- расширить направление психологической диагностики и 

психологического просвещения и консультирование родителей 
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одаренных детей; 

- разработать критерии и методики выявления удовлетворенности 

родителей организацией работы с одаренными детьми в лицее. 

 

VII. Психолого-педагогическое  обеспечение реализации программы 

«Интеллект» 

 разработка пакета документов с целью определения способностей, 

склонностей одаренных детей и создания условий поддержки 

обучающихся; 

 создание банка данных с содержательными характеристиками 

одаренных детей;  

 создание психолого-развивающего пространства, как 

наиболее благоприятствующего для реализации идей 

программы «Интеллект»; 

 обучение одаренных детей навыкам поддержания психологической 

стабильности и психорегуляции; 

 формирование умения адаптироваться в социально значимой среде 

(семье, среде сверстников, педагогов);  

 формирование навыков творческого саморазвития;  

 организация индивидуальной и дифференцированной работы с 

учителями, направленной на повышение уровня их психологической 

подготовки. 

 

VII. Нормативно-правовое обеспечение работы с одаренными детьми 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицей «Надежда»; 

 Программа развития лицея; 
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 Положение о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников; 

 Положение о Научном обществе учащихся «Глобус»; 

 Положение о Клубе старшеклассников. 

 Положение об интеллектуальном марафоне 

VIII. Формы и методы работы с одаренными детьми 

 второй тур школьного этапа Олимпиады  для обучающихся 5 – 8 классов;  

 научное общество учащихся «Глобус»:  школьная научно – практическая  

конференция; 

 интеллектуальный марафон; 

 клуб старшеклассников: открытые форумы, игра «Эрудит»; 

 проектная деятельность (социальные, телекоммуникационные проекты) 

 воспитательные программы; 

 организация и проведение Большой психологической игры «Последний 

герой»; 

 читательский чемпионат; 

 конкурсы в рамках предметных декад; 

 пресс - центр «Я, Ты, Мы»; 

 обучение в очно – заочных / дистанционных школах; 

 дистанционные конкурсы, олимпиады. 

IX. Ресурсное обеспечение программы «Интеллект» 

1. Кадровое обеспечение: 

 Общее количество педагогов – 29 чел. 

 Высшее образование – 27 чел. 

 Средне – специальное - 2 чел. 

 Высшая квалификационная категория – 23 

 Первая  квалификационная категория  - 4 

 Вторая  квалификационная категория  - 1 

 Докатегорийная аттестация –1  

 Участники инновационных процессов – 18 

 Педагоги исследователи – 17 

 Освоение новых технологий – 21 

 Стаж работы: 
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до 5 лет – 1 

от 10 до 25 лет – 14 

свыше 25 лет – 14 

 Имеют награды – 15  

2. Учебно-методическое обеспечение: 

 Учебники – 100% 

 Программное обеспечение – 100% 

 Библиотечный фонд – 23962 

3. Информационное обеспечение: 

 Ресурсный центр 

 Компьютерные классы – 2 

4. Материально-техническое обеспечение 

 Специализированные кабинеты: информатика – 2, математика, физика, 

химия, биология, русский язык, история, география, английский язык - 2, 

ОБЖ  

 Телевизоры – 4 

 Видеокамеры – 2 

 Графопроекторы – 3 

 Видеомагнитофоны – 2 

 DVD проигрыватели -5 

 Музыкальные центры –2 

X. Связь с внешними организациями, осуществляющими 

дополнительную подготовку учащихся 

      обучение в областной экологической школе «Зеленый остров»; 

 обучение в летней областной школе для одаренных детей; 

 обучение в очно – заочной школе «Лидер»; 

 обучение в Открытом лицее «Всероссийская заочная многопредметная  

школа» (ОЛ ВЗМШ) при МГУ им. М.В.Ломоносова отделение математики 

и информатики; 

 участие в Дальневосточном Молодежном Образовательном Форуме 

«СелиСах» 

 участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах; 

 разработка, презентация, реализация  социальных, телекоммуникационных 

проектов. 

XI. Медицинское сопровождение одаренных детей 
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1. Запуск мониторинга состояния здоровья одаренных детей, создание банка 

данных; 

2. Разработка схемы медицинского обследования детей в течение уч. года; 

3. Разработка индивидуальных рекомендаций родителям и педагогам для 

социальной адаптации одаренных детей; 

4. Административный контроль за оптимальностью объёма заданий для 

одаренных детей,  во избежание учебной перегрузки; 

5. Разработка плана физического оздоровления одаренных детей в 

каникулярный  и летний период во время сессионных занятий и летнего 

лагеря «Гармония». 
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КОМПЛЕСНО-ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММ «ИНТЕЛЛЕКТ» 

МБОУ ЛИЦЕЯ «НАДЕЖДА» по этапам: 
 

I ЭТАП  -    сентябрь 2011 – март 2012 года 

 

1. Разработка программы 

2. Ознакомление педагогического коллектива лицея с содержанием 

программы  

3. Педсовет: обсуждение  и принятие программы «Интеллект»  

 

II ЭТАП  март 2012 - сентябрь 2012 года 

 

1. Проведение комплексной диагностики, необходимой для решения 

задач и определение условий реализации программы «Интеллект» 

2. Апробация эффективных вариативных моделей работы с 

одаренными детьми для реализации программы 

3. Обеспечение необходимых ресурсов для реализации программы 

 

 

III ЭТАП  сентябрь 2012 – сентябрь 2014 года 

 

1. Реализация ведущих идей программы «Интеллект» по 

информационно  – математическому направлению 

2. Разработка программ с одаренными детьми по гуманитарному  и 

естественно - научному направлениям 

 

IV ЭТАП сентябрь 2014 – сентябрь 2016 года 

 

1.  Реализация ведущих идей программы по информационно – 

математическому   направлению 

2.  Апробация программ для одаренных детей  по гуманитарному  и 

естественно - научному направлениям 

 

 

V ЭТАП сентябрь 2016 – сентябрь 2017 года 

 

1. Подведение итогов и системное осмысление результатов 

2. Постановка новых задач по работе с одаренными детьми 
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Принято  

Методическим советом 

« __» ___________20__ г. 

Утверждаю 

Директор лицея «Надежда» 

_______ Рыбицкая  Н. В. 

« __» _____________ 20__г. 

  
Положение о научном обществе учащихся (НОУ) «Глобус» 

лицея «Надежда»  

Общие положения 
1. Научное общество учащихся (НОУ) действует с целью выявления и 

воспитания одарённых детей для усовершенствования процесса обучения и 

профориентации. 

2. НОУ - добровольное, творческое формирование учащихся старших классов, 

стремящихся совершенствовать свои знания в определённой области науки, искусства, 

техники, развивать свой интеллект, приобретать умения и навыки научно-

исследовательской деятельности под руководством педагогов. НОУ выполняет роль 

экспертизы одарённости и является средством повышения социального статуса знаний. 

3. Задачи НОУ: 

1) диагностика одарённых детей. 

2) раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся к научно 

поисковой деятельности, углублённая подготовка к ней. 

3) воспитание активной, гражданской позиции, высоких, нравственных 

качеств, духовной культуры. 

4) НОУ имеет своё название, эмблему, девиз. 

5) Деятельность НОУ осуществляется на основе действующего 

законодательства и настоящего Положения. 

 

Содержание и формы работы. 
1. Создание банка данных о творческих способностях учащихся их одарённости 

на основе психолого-педагогического тестирования, индивидуальных собеседований и 

непосредственной практической деятельности. 

2. Разработка  и  реализация  специализированных  индивидуальных  и  

дифференцированных программ поддержки и развития одарённых учащихся. 

3. Сотрудничество педагогов и учащихся предполагает следующие формы: 

а) индивидуальную и групповую работу под руководством учителей на базе лицея; 

б) олимпиады по различным областям знаний; 

в) организация интеллектуальных игр по развитию познавательных интересов и 

творческих способностей. 

 

Права и обязанности членов НОУ. 
Членами НОУ могут быть учащиеся, изъявившие желание работать в 

объединение и проявившие склонность к научно-исследовательскому творчеству. 

Члены НОУ обязаны: 

 активно работать в одной, двух творческих группах, участвовать в конференциях, 

самостоятельно углублять знания по избранной области науки, техники, искусства, 

участвовать в их пропаганде среди учащихся; 

 отчитываться о своей работе в творческой группе; быть примером высокой культуры. 

 регулярно и активно участвовать в заседаниях научного общества в своей секции;  
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 периодически сообщать о промежуточных результатах своих исследований на 

заседании своей секции;  

 строго соблюдать сроки выполнения научных работ;  

 строго выполнять требования к оформлению научной работы.  

Члены НОУ имеют право: 
 работать в одной или двух творческих группах. 

 получить характеристику своей творческой работы в объединении, которая может 

рассматривать в качестве рекомендации при получении в ВУЗ. 

 выбрать форму выполнения научной работы (реферат, доклад и т. д.);  

 получить необходимую консультацию у своего руководителя;  

 получить рецензию на написанную научную работу у педагогов компетентных в 

данной теме;  

 выступить с окончательным вариантом научной работы на научно-практической 

конференции;  

 представлять свою работу, получившую высокую оценку, на конференциях в районе и 

городе;  

 опубликовать научную работу, получившую высокую оценку, в сборнике научных 

работ учащихся. 

Ученик, получивший высокую оценку своей научной деятельности, получает 

дополнительный балл по учебному предмету, с которым связана тема его научной работы. 

Педагог – руководитель научной работы учащегося, которая получила высокую 

оценку, имеет право на материальное вознаграждение. 

Руководящие органы общества 

1. Верховным органом Общества является общее собрание членов Общества, 

которое проводится не реже одного раза в год. Собрание заслушивает и утверждает отчет 

президента Общества или одного из заместителей. Оно избирает президента Общества, 

вице-президентов. 

2. Президент Общества разрешает спорные вопросы при работе различных жюри и 

является председателем ученого совета. В случае отсутствия президента его функции 

выполняет один из заместителей, вице-президент. 

Организация-исполнитель: общество обучающихся 

Руководитель: Попова Е.В. – психолог лицея, учитель МХК 
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Принято решением                                              «Утверждаю» 

     педагогического совета                                          директор лицея «Надежда» 

     Протокол №______                                                                               __________Н.В. Рыбицкая 

      от «__»_______ 20___ г.                                                                        «___»___________ 20___г. 

    

         

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном  этапе Всероссийской олимпиады школьников 

 

1. Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение о школьном  этапе Всероссийской олимпиады    школьников 

(далее – Положение) определяет порядок организации и проведения школьного этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников (далее – школьный этап), его 

организационно-методическое обеспечение, порядок и определение победителей и 

призеров. 

1.2.  Настоящее Положение разработано на основе Закона Российской Федерации «Об 

образовании», Положения о Всероссийской олимпиаде школьников, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 октября 

2007 года № 286. 

1.3.  Основными целями и задачами школьного этапа  являются выявление и развитие у 

обучающихся лицея «Надежда» творческих способностей и интереса к научной и 

исследовательской  деятельности, создание необходимых условий для поддержки 

одаренных детей, пропаганда научных знаний. 

1.4.  В школьном этапе принимают участие на добровольной основе успевающие на «4» и 

«5» обучающиеся лицея «Надежда», реализующего общеобразовательные программы 

основного общего и среднего (полного) общего образования. 

1.5.  Квота на участие в школьном этапе -  не более 6 обучающихся из класса. 

1.6.  Школьный этап проводится ежегодно общеобразовательным учреждением лицей 

«Надежда» по следующим предметам: русский язык, литература, английский язык, 

математика, информатика, физика, химия, экология, биология, история, география, 

право, обществознание и д.р. 

1.7.  Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются на основании 

результатов, которые заносятся в протокол.  

1.8.  Результаты Олимпиады считаются окончательно утвержденными после подписания 

протокола по итогам олимпиады всеми членами жюри и сдачи его в оргкомитет. 

1.9.  Ежегодно по итогам школьного этапа издается приказ, утверждающий список 

победителей и призеров. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады имеют 

право на участие в муниципальном этапе Олимпиаде с учетом определения 

специальной квоты, устанавливаемой управлением образования. 

 

 

2. Порядок организации и проведения олимпиады 
2.1. Олимпиада проводится  МОУ лицеем «Надежда» в два этапа: в октябре - ноябре 

месяце для  

7-11 классов и в апреле - мае  для 5-6 классов, а также для выпускников начальной общей 

школы образовательных учреждений МО «Холмский городской округ», изъявивших 

желание принять участие в  школьном этапе Олимпиады на базе лицея. Конкретные даты 

определяются приказом по лицею «Надежда». 
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2.2. Для проведения школьного этапа создаются и утверждаются приказом по лицею 

оргкомитет, предметно – методические  комиссии, жюри  школьного этапа Олимпиады, 

график проведения предметных олимпиад. 

2.3. Сроки хранения материалов и документов школьного этапа Олимпиады: 

- отчеты о проведении школьного этапа Олимпиады – 1 год; 

- работы участников школьного этапа Олимпиады – 1 год; 

- протоколы школьного этапа Олимпиады – 3 года. 

2.4. Председатели предметно – методических комиссий после проведения школьного этапа 

по каждому из общеобразовательных предметов представляют в оргкомитет протокол 

проведения школьного этапа с указанием набранных баллов каждым участником, 

победителей и  призеров. 

2.5. Победителями школьного этапа Олимпиады признаются участники, набравшие 

максимальное количество баллов. 

2.6. Призерами школьного этапа Олимпиады, в пределах установленной квоты,  признаются 

ученики, следующие в итоговой  таблице за победителем. 

2.7. Список  участников школьного этапа Олимпиады ранжируется по мере убывания 

набранных ими баллов. 

 

3. Организационно-методическое обеспечение олимпиады 
3.1. Для организационно-методического  обеспечения школьного этапа Олимпиады 

создаются оргкомитет, жюри и предметно - методические комиссии. Состав оргкомитета,  

жюри и предметно - методических комиссий формируется из состава руководителей 

методических объединений и учителей лицея «Надежда»и утверждаются приказом по 

лицею. 

 

3.2. Оргкомитет олимпиады: 

 определяет форму проведения Олимпиады и осуществляет ее организационно-

методическое обеспечение; 

 вносит предложения по составу предметно - методических комиссий и жюри по 

предметам; 

 заслушивает отчеты предметно - методических комиссий по предметам; 

 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении всех этапов 

олимпиады; 

 представляет  отчет по итогам олимпиады  в лицее, заявку на участие в 

муниципальном этапе Олимпиады 

3.3. Предметно - методические комиссии по предметам: 

 разрабатывают тексты заданий для школьного этапа  олимпиады; 

 готовят предложения по формированию сборных команд для участия в 

муниципальном этапе олимпиады по общеобразовательным предметам. 

3.4. Жюри проводит: 

 проверку письменных работ участников олимпиады;  

 оценивает их результаты; 

  определяет победителей  и распределяет призовые места; 

  готовит предложения по награждению победителей;  

 проводит анализ выполненных заданий с участниками олимпиады. 
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4. Порядок участия в олимпиаде и определение победителей 
4.1. В  школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся лицея «Надежда», 

успевающие на «4» и  «5» по предмету, по  которому принимают участие в олимпиаде. 

4.2. Победителями и призерами считаются обучающиеся, набравшие большее количество 

баллов и занявшие соответственно I, II, III места. Другие участники могут награждаться 

дипломами участника, грамотами, призами. 

4.3. Обучающиеся, занявшие призовые места,  заявляются на участие во II (муниципальном) 

этапе Олимпиады. 

 

5. Права  победителей и призеров олимпиады 
5.1. Победители и призеры школьного этапа  Олимпиады по общеобразовательным 

предметам имеют право на участие во II (муниципальном) этапе Всероссийской  олимпиады 

школьников в соответствии со специальной квотой, устанавливаемой управлением 

образования. 
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Принято  

Методическим советом 

« __» ___________20__ г. 

Утверждаю 

Директор лицея «Надежда» 

_______ Рыбицкая Н.В. 

« __» _____________ 20__г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об интеллектуальном марафоне в лицее «Надежда» 

 

1. Основные положения 

 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Интеллектуального марафона, его организационно-методическое обеспечение, 

порядок участия в марафоне  и определение победителей. 

1.2. Основными целями и задачами марафона являются культурологический подход к 

оценке знаний учащихся, учитывающий разный уровень их подготовки, 

разнообразие  их склонностей и интересов, возможность каждому ученику 

проявить себя. 

1.3. Интеллектуальный марафон проводится ежегодно в 10-х (возможен в 8-х классах) 

лицея «Надежда» в мае месяце. 

1.4. Интеллектуальный марафон проводится на основе общеобразовательных 

программ. 

 

2. Порядок организации и проведения марафона 

 
2.1. На проведение конкурса отводится один учебный день 

2.2. Ученики распределяются по классам, согласно заранее составленному расписанию 

2.3. Для организации работы в каждом кабинете предусматривается не менее двух 

учителей, имеющих письменную инструкцию (Приложение № 2) 

2.4. Учащиеся получают пакет документов с заданиями по предметам и сами 

распределяют свое время на их выполнение. На выполнение заданий им отводится 

5 часов. После завершения работы пакет с выполненными заданиями сдают 

координатору в аудитории. 

2.5. Координаторы в аудитории осуществляют сортировку работ по предметам и сдают 

в учебную часть. 

2.6. Проверка работ по каждому предмету осуществляется учителем предметником , 

оценивается по 5 балльной системе и вносится в протокол, (каждая работа 

поверяется дважды) 

 

3. Организационн-методическое обеспечение марафона 

 
3.1. Подготовка материалов к марафону утверждается на заседаниях предметных 

объединений. 

3.2. Все задания формулируются четко, лаконично, на понятном школьнику языке. 

Они предусматривают возможность применения стандартных знаний и 

нестандартной ситуации. При выполнении таких заданий могут быть 

использованы навыки логического и абстрактного мышления; умения 

классифицировать, обобщать и проводить аналогии; умения предвосхищать и 

прогнозировать результат, «включая» интуицию, воображение и фантазию. 

3.3. Подавляющее большинство заданий составляются таким образом, что для 

спешного их решения не требуется знаний, выходящих за рамки школьной 
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программы, но несколько заданий требуют более глубоких знаний и высокой 

эрудиции в отдельных областях. 

3.4. Задания могут быть разнообразными по форме: тестовые; вопросы, требующие 

односложных ответов или кратких пояснений; задачи, требующие подробных 

обоснований, рассуждений, выкладок. Предпочтительны  задания, имеющие не 

единственный способ решения, и вопросы с многовариантными ответами. 

3.5. По трудности – задания не однородны. Обязательно наличие  «утешительных» 

заданий, то есть решаемых всеми учениками, и заданий, с которыми, в итоге, 

справляются немногие. 

3.6. В школьном марафоне учащимся предлагают задания по четырем циклам: 

математика, естествознание,  обществознание и языки. 

Каждый цикл включает в себя задания разного уровня сложности и максимально 

разнообразные по тематике. 

3.7. Цикл «Математика» содержит вопросы и задачи, связанные со   

школьными курсами математики, алгебры, начал математического анализа, геометрии, 

информатики. 

3.8. Цикл «Естествознание»  содержит вопросы и задания  

по природоведению, биологии, экологии, психологии, физической географии, 

физике, астрономии, химии. 

3.9. Цикл «Обществознание»  включает в себя задания по  

истории, литературе, музыке, изобразительному искусству, граждановедению,  экономике, 

экономической географии, политологии. 

3.10. Цикл «Языки» состоит из двух блоков: один из них содержит  

           вопросы по русскому языку и языкознанию; другой – по     

           изучаемым в школе иностранным языкам и страноведению.  

     3.11.   Предложенное разделение предметов условно, и ежегодно   

           изменяется в зависимости от школьного учебного плана  с  

           учетом специфики конкретной параллели и  определяется  

          приказом по лицею. 

3.12.   Предметные МО, администрация анализируют результаты  

               марафона, определяют степень успешности работы в классах  

по различным предметам, выявляют  уровень заинтересован- 

               ности  учащихся предметами. 

 

4. Порядок участия и определение победителей 

 
4.1. В интеллектуальном марафоне принимают участие учащиеся 10 классов 

(возможно 8 класса) 

4.2. Победителем является ученик  набравший наибольшее количество баллов. 

Призерами считаются учащиеся занявшие 2 и 3 место.     

 

5. Награждение победителей Интеллектуального марафона 
 

5.1. Награждение победител  и призеров проводится на празднике «За честь школы» с 

вручением дипломов и ценных подарков. 
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Приложение 1 

Протокол итогов Интеллектуального марафона 
 

№ Ф.И.О. 
Класс 

Средний 

балл 
Баллы по предметам 

     

1.         

2.         

3         

4         

5.         

6.         

7         

8.         

9.         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

 

 

        Приложение 2 

Инструкция координатора в аудитории на «Интеллектуальном марафоне» 

1. Время начала Вашей работы 8.45, получите материалы в учебной части. 

2. В 9.00 помогите ученикам разместиться в кабинете 

3. Подпишите с учащимися 5-6 классов двойных листков по следующему образцу: 

 

Интеллектуальный марафон _________________________________ 

Название предмета _________________________________________ 

Фамилия ____________ Имя __________ Отчество ______________ 

Кабинет ___________                                       Дата _______________ 

 

4. Раздайте задания 

5. Объясните еще раз учащимся, что их задача – показать свой интеллектуальный уровень, 

то есть постараться набрать максимальное количество  баллов, как по каждому циклу, так 

и в сумме; учащиеся могут выполнять задания  в произвольном порядке 

6. Зарегистрируйте учащихся (Ф.И. класс). 

7. Перемен нет! Выход учеников из класса, если это необходимо, осуществляется по 

одному. Дисциплина как на экзамене! 

8. В 14.00 заканчивают работы 10 классы, ( в 13.00 – 8 классы). 

Соберите работы учащихся, распределив их по предметам и сдайте в учебную часть.   

Внимание,  количество собранных работ должно точно соответствовать количеству 

зарегистрированных учеников, т.е. если ученик не выполнял задание по какому- либо 

предмету, то он сдает просто подписанный лист. 
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Принято  

Методическим советом 

« __» ___________20__ г. 

Утверждаю 

Директор лицея «Надежда» 

_______ Рыбицкая Н.В.. 

« __» _____________ 20__г. 

 

Положение о клубе старшеклассников «Эрудит» 

Цель: Клуб старшеклассников «Эрудит» создается в целях воспитания личности, ценностно- 

ориентированной на знание, культуру, творчество, постоянно стремящуюся к 

самосовершенствованию и самообразованию. 

 

1. Общие положения: 

1. Клуб «Эрудит» является детским обществом, возглавляемый Советом клуба. 

2. Совет клуба состоит из 6 человек – капитанов команд 9-11 классов. 

3. Игры клуба «Эрудит» проводятся 2 раза в месяц по предметным областям 

знаний или общим знаниям. 

4. В играх принимают участие ученики 7, 8, 9, 10, 11 классов. 

5. Лицейская команда «Эрудит» формируется из лучших игроков от команды 

каждого класса. 

 

2. Задачи и основные направления деятельности клуба «Эрудит»: 

1. Выявление наиболее эрудированных и одаренных детей. 

2. Раскрытие способностей учащихся, развитие логического мышления, 

воображения и творческого потенциала, расширение кругозора, углублений 

знаний в различных областях. 

3. Стимулирование познавательной активности и 

творческой деятельности лицеистов в урочное 

и внеурочное время. 

4. Утверждение образования как одного из 

главных способов саморазвития и 

самовыражения личности, ее самоутверждения. 

5. Вовлечение учащихся средней степени в клуб 

«Эрудит». 

 

3. Организация работы и игр клуба «Эрудит»: 

 Руководителем клуба является учитель. 

 Вопросы для игр подбирает и составляет руководитель и учителя-

предметники. 

 Игры проводятся по графику. График позволяет варьировать состав команд-

участниц каждой игры. 

 В каждой игре принимает участие 2-3 команды. Команда состоит из 8 человек. 

 Продолжительность одной игры 1 час. 

 Игру команд оценивает жюри из числа преподавателей. Каждый правильный 

ответ оценивается в один балл. 

 Команда-победитель определяется по наибольшему количеству баллов. 

 Игры учащихся 7-8 классов «судит» жюри из членов Совета клуба. 
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План-график проведения внутри школьных игр 

куба «Эрудит» 

 

Ноябрь: 

1.7-8-е классы 

2. 8а-8б-8в 

 

Декабрь: 

3. Победитель 1, -9а-9б 

4. 9а-9б 

 

Январь: 

5. Победитель 2, -10а-10б 

6. Победитель 3, -11а-11б 

 

Февраль: 

7. 9-10-е классы 

8. Победитель 4, -11-е кл. 

 

Март: 

9. Команда «Эрудит» - 8-е классы 

10. Команда «Эрудит» -9а-9б 

 

Апрель: 

11. Команда «Эрудит» - 10а-10б 

12. Команда «Эрудит» - 11а-11б 

13. Команда «Эрудит» - команда учителей 

 

(общие знания). 

(общие знания). 

 

 

(общие знания). 

(общие знания). 

 

 

(общие знания). 

(общие знания). 

 

 

 

(физкультура, спорт). 

(литература, искусство). 

 

 

(естественно-научные науки). 

(математика). 

 

 

(гуманитарные науки). 

(общественные науки). 

(общие знания). 
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Модель клуба старшеклассников «Эрудит» 
 

Председатель 

Консультативный 

совет 

 

 

 

 

Математический                 гуманитарный  естественно - научный 

цикл     цикл цикл 
 

Блок эксклюзивных вопросов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За особые заслуги 

«Почетный член клуба» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Например: Самое низкое 

давление, получаемое с 

помощью современной 

вакуумной техники, 

приблизительно равно 10 –12 

Н/м2 

Сколько молекул содержится 

при таком давлении в 1 см3 при 

температуре 0ºС? 

 

Ответ: 270 молекул 

 

Например: Какую фразу 

произнесла императрица 

Екатерина II по поводу 

самовольного штурма крепости 

Туртукой  

А.В. Суворовым? 

 

 

 

Ответ: 

«Победителей не судят» 

 

Например: У латынян он 

был королем зелени, а у 

поляков он стал 

маленьким королем. Кто 

он? 

 

 

 

 

 

Ответ:Кролик 
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СТРУКТУРА НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ 

«ГЛОБУС» ЛИЦЕЯ «НАДЕЖДА»

Президент НОУ  
Лапшина Наталья (11-Б кл.) 

Секретарь: Быков Михаил (11-А кл.) 
 

Вице-президенты:                Научные руководители: 
Попова Е.В. 

Ямшанова И. Н. 

Баутина В.В. 

Мухина К.Г. 

Большакова Е.В. 

Смирнова Н.В. 
 

 

Г
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Осипов Андрей 

Позднякова Кристина 

Ефремов Иван 

Ким Кристина 

Кочеткова Екатерина 
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Некоторые правила, составляющие основу личного 

плана учителя по развитию старшеклассника 

Поставьте перед собой 

конкретные цели. 

Постарайтесь мысленно 

представить себе конечный 

результат, которого вы хотите 

достичь. 

Помните, что своим развитием управляете 

главным образом вы сами. Вы должны 

отвечать за ход вашей собственной жизни 

Будьте готовы учиться у других. 

Не бойтесь подвергнуть 

сомнению чужие взгляды, это 

позволит по достоинству оценить 

мысли и поступки людей и 

повысит ваш авторитет в их 

глазах. 

Учитесь на своих неудачах. 

Если вы не правы, будьте 

готовы признать это. 

Будьте довольны скромным 

прогрессом, успех подпитывает 

успех. Прочный, но скромный 

прогресс часто закрепляется и 

становится чертой отношений 

данного человека к делу. 
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Рекомендации учителям и родителям для воспитания в детях 

исследовательских наклонностей и умения самостоятельно получать 

знания 

Не занимайтесь наставлениями, помогайте детям действовать 

независимо, не давайте прямых инструкций относительно того, чем они 

должны заниматься 

Не сдерживайте инициатив детей и не делайте за них то, что они могут 

сделать самостоятельно 

Научите детей прослеживать межпредметные связи и использовать 

знания, полученные при изучении других предметов 

Приучайте детей к навыкам самостоятельного решения проблем, 

исследования и анализа ситуации 

Используйте трудные ситуации, возникшие у детей в школе или дома, как 

область приложения полученных навыков в решении задач 

Помогайте детям научиться управлять процессом усвоения знаний 

Подходите ко всему творчески 
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Достижения лицея «Надежда» в рамках реализации 

программы «Интеллект» 
 

 ВСЕГО % от общего числа 

учащихся относящихся в 

этой  категории 

2004- 

2005 

2005- 

2006 

2006- 

2007 

2004- 

2005 

2005- 

2006 

2006- 

2007 

Количество выпускников 9-х 

классов, получивших аттестаты 

особого образца 

 

10 

 

9 

 

2 

 

23,2% 

 

18,8% 

 

5% 

Количество выпускников 11-х 

классов, награжденных золотыми и 

серебряными медалями 

 

6 

 

5 

 

15 

 

14% 

 

12% 

 

22% 

 

Участие учащихся лицея «Надежда»  в предметных олимпиадах 

(за четыре года) 

 
 

 Ф.И.О. кла 

сс 

Предмет Достижения 

(места,награды 

,допломы, 

район, 

область) 

Учитель 

 Район – 2003/2004 год 

 

    

1 Матвеева Карина 11 Математика II место Максимова Ф.А. 

2. Тян Александр 11 Физика III место Рыбицкая Н.В. 

3. Пан Надежда 11 География I место Панкрашина М.П 

4. Нечаев Андрей 11 География II место Панкрашина М.П 

5. Магай Анна 11 Русский язык I место  Подвойская Л.С. 

6. Подмосковная Ксения 11 Русский язык II место  Баутина В.В. 

7. Демидченко Татьяна 11 Экология II место Бурдуковская Н. 

8. Ким Наталья 11 Экология III место Бурдуковская Н. 

9. Кочетвоа Дарья 10 Информатика I место Романькова С.Н. 

10. Бакалец Андрей 10 Информатика II место Романькова С.Н. 

11. Матвеева Ирина 10 Русский язык I место Баутина В.В. 

12. Кочетвоа Дарья 10 Русский язык III место Баутина В.В. 

13. Соловьев Анатолий 10 Биология III место Бурдуковская Н. 

14. Горбанович Антон 10 Экология III место Бурдуковская Н. 

15. Бахметьев Леонид 9 Информатика III место Романькова С.Н. 

16. Масленников Максим 9 Информатика III место Романькова С.Н. 

17. Белякова Ксения 9 Русский язык II место Подвойская Л.С. 

18. Тен Камилла 9 Биология III место Бурдуковская Н. 

19. Тен Камилла 9 Экология III место Бурдуковская Н. 

20. Ганжа Анна 10 Технология I место Алексеева И.А. 

  

Район – 2004/2005 год 

 

  

 

  

1. Черномаз Иван 9 Математика III место Серегина М.Т.        

2. Ющенко Максим 9 Экология III место Бурдуковская Н. 

3 Кан Юлия 9 География II место Чавага Е.Н. 

3. Пугачева Рита 9 Химия III место Зубович С.Ф. 

4. Савченко Мария 9 Русский язык II место Подвойская Л.С. 
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5. Паника Екатерина 9 Обществознание II место Суворова Л.К. 

6. Байгачева Евгения 9 Обществознание III место Суворова Л.К. 

7. Ронжина Юлия 9 Технология I место Алексеева И.А. 

8. Хе Николай 9 Информатика III место Романькова С.Н. 

9. Левшин Сергей 9 История III место Суворова Л.К. 

10. Байгачева Евгений 9 История II место Суворова Л.К. 

11. Тен Камилла 10 Экология II место Бурдуковская Н. 

12. Горбанович Антон 10 Экология III место Бурдуковская Н. 

13. Ким Виктория 10 География II место Чавага Е.Н. 

14. Морозов Евгений 10 География III место Панкрашина М.П. 

15. Маята Владимир 10 Английский язык III место Уманец Е.А. 

16. Ким Юлия 10 Русский язык II место Подвойская Л.С. 

17. Ронжина Юлия 10 История II место Суворова Л.К. 

18. Ронжина Юлия 10 Обществознание  II место Cуворова Л.К. 

19 Рассоханов Илья 10 Информатика III место Романькова С.Н. 

20. Хлебникова Людмила 11 Химия III место  Зубович С.Ф. 

21. Матвеева Карина 11 Математика II место Космачева Т.М 

22. Пак Алексей 11 Английский язык II  место Уманец А.А. 

23. Матвеева Карина 11 Русский язык I место Баутина В.В. 

24. Кочеткова Дарья 11 Обществознание I место Суворова Л.К. 

25. Кочкина Анна 11 Обществознание  II место Cуворова Л.К. 

26. Бакалец Андрей 11 Информатика III место Романькова С.Н. 

  

Район – 2005/2006 год 

 

    

1. Мамчур Дмитрий 7 Математика I место Привалова Е.В. 

2. Горшов Егор 9 История I место Смирнова Н.В. 

3. Савченко Мария 9 Русский язык I место Баутина В.В. 

4. Хе Николай 9 Математика I место Гулика В.И. 

5. Кошева карина 9 Обществознание II место Суворова Л.К. 

6. Ющенко максим 9 Биология III место Бурдуковская Н. 

7. Ющенко максим 9 Экология I место Бурдуковская Н. 

8. Сухов Иван 9 Английский язык III место Кувенева О.В. 

9. Стародубец Антон 10 Информатика  I место Романькова С.Н. 

10. Михальченко Александр 10 Математика III место Серегина М.Т. 

11. Горланова Ольга 10 Обществознание III место Суворова Л.К. 

12. Самолюков Антон 10 Физика III место Мухина К.Г. 

13. Мията Владимир 11 Английский язык III место Кувенева О.В. 

14. Чудинова Надежда 11 Биология III место Бурдуковская Н. 

15. Масленников Максим 11 Информатика III место Романькова С.Н. 

16. Ронжина Юлия 11 Русский язык III место Баутина В.В. 

17. Тен Камилла 11 Экология III место Бурдуковская Н. 

18. Рассоханов Илья 11 Информатика I место Романькова С.Н. 

  

Район – 2006/2007 год 

 

    

1. Козлов Сергей 7 Математика III место Пшеничная Н.В. 

2.  Хе Николай 10 Математика III место Гулика В.И. 

3. Михальченко Александр 11 Математика II место Серегина М.Т. 

4. Стардубец Андрей 11 Математика III место Серегина М.Т. 

5. Черномаз Иван 11 Математика III место Серегина М.Т. 

6. Савченко Мария 10 Русский язык II место Баутина В.В. 

7. Ким Юлия 11 Русский язык III место Подвойская Л.С. 

8. Левшин Сергей 11 История II место Суворова Л.К. 

9. Фильченко Мария 9 Экология II место Бурдуковская Н.В. 
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10 Ющенко Максим 10 Экология I место Бурдуковская Н.В. 

11. Романович Александр 9 Физика III место Мухина К.Г. 

12. Самолюков Антон 11 Физика III место Рыбицкая Н.В. 

13. Попов Максим 9 Биология III место Бурдуковская Н.В. 

14. Ющенко Максим 10 Биология III место Бурдуковская Н.В. 

15. Толстых Алеся 10 География I место Панкрашина М.П. 

16. Хе Николай 10 Информатика I место Романькова С.Н. 

17. Фролов Дмитрий 10 Информатика II место Романькова С.Н. 

18. Холод Максим 10 Информатика III место Романькова С.Н. 

19. Стародубец Андрей 11  Информатика I место Романькова С.Н. 

20 Гордеев Геннадий 11 Информатика II место Романькова С.Н. 

21. Михальченко Александр 11 Информатика III место Романькова С.Н. 

22. Савченко Мария 10 Право I место Суворова Л.К. 

23. Левшин Сергей 11 Право I место Суворова Л.К. 

24. Савченко Мария 10 Английский язык III место Савина О.В. 

25. Ким Юлия 11 Английский язык I место Кочкина Л.В. 

26. Полоус Мария 11 Английский язык II место Кочкина Л.В. 

27. Тищенко Ксения 10 Литература I место Баутина В.В. 

28. Чернега Михаил 11 Литература II место Гуськова Т.Б. 

29. Тищенко Ксения 10 Технология I место Алексеева И.А. 

30. И Надежда 10 Технология II место Алексеева И.А. 

31. Яковлева Алена 10 Технология III место Алексеева И.А. 

 Область - 2004     

1 Магай Анна 11 Русский язык II место Подвойская Л.С. 

2. Матвеева Карина 10 Русский язык I место Баутина В.В. 

3. Ким Наталья 11    

4. Сухецкая Ксения 11 Русский язык I место Никифорова Т.А. 

5. Ганжа Анна 10 Технология I место Алексеева И.А. 

6. Белякова Ксения 9    

 Область - 2005     

1. Ким Юля 11 Русский язык I место Подвойская Л.С. 

2. Матвеева Карина 11 Русский язык I место Баутина В.В. 

3. Ронжина Юлия 10 Обществознание I  место Суворова Л.К. 

4. Байгачева Екатерина 9 Обществознание II место Суворова Л.К. 

 Область - 2006     

1. Савченко Мария 9 Русский язык I место Баутина В.В. 

2. Хе Николай 9 Математика II место Гулика В.И. 

3. Ющенко Максим 9 Биология III место Бурдуковская Н. 

4. Ким Юлия 10 Русский язык I  место Подвойская Л.С. 

5. Левшин Сергей 10 История II  место Суворова Л.К. 

 Область - 2007     

1. Савченко Мария 10 Русский язык I место Баутина В.В. 

2. Хе Николай 10 Математика I место Гулика В.И. 

3. Самолюков Антон 11 Физика I место Рыбицкая Н.В. 

4. Ким Юлия 11 Русский язык I место Подвойская Л.С. 

5. Яковлева Елена 10  Технология I место Алексеева И.А. 

6. Левшин Сергей 11 Право I место Суворова Л.К. 

7. Ющенко Максим 10 Экология III место Бурдуковская Н.В. 

8. Толстых Алеся 10 География III место Панкрашина М.П. 

9. Савченко Мария 10 Право III место Суворова Л.К. 

10. Тищенко Ксения 10 Технология II  место Алексеева И.А. 

 Зональные олимпиады 

2007 

    

1. Самолюков Антон 11 Физика III место Рыбицкая Н.В. 

2. Хе Николай 10 Математика участник Гулика В.И. 
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 Всероссийские 

олимпиады 2007 

    

1. Самолюков Антон 11 Физика участник Рыбицкая Н.В. 

2. Левшин Сергей 11 Право Участник Суворова Л.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие учащихся в социальных и творческих проектах 

и достигнутые результаты 

 
Ф.И.О. класс Название проекта Достижения Учитель Год 

 

Всероссийская акция «Я-гражданин России» 
      

 

6 человек 

 

9 

«Спешите делать добрые 

дела» 

 

 

I место в районе 

 

Смирнова Н.В. 

 

2003 

 

8 человек 

 

 

10 

«Вторая жизнь отходов  

II место в районе 

 

Бурдуковская 

Н.В. 

 

2004 

20 

6 

26 

4 

18 

5 

31 

10 

0 

10 

20 

30 

40 
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2006 

2006- 

2007 

Участие в предметных олимпиадах 

район 

область 
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12 человек 

 

 

8 

 

 

«Добрая дорога детства» 

I место в районе 

лауреат област-

ного конкурса, 

путевка в рос-

сийский лагерь 

«Океан» 

 

 

Смирнова Н.В. 

 

2004 г. 

24 человека 7-10 

 

«Азбука выживания» Диплом Смирнова Н.В. 2005 

 

Конкурс социальных проектов старшеклассников   

МО «Холмский городской округ» 
Левшин С. 

 

Хлебникова 

Е. 

 

Дуда Е. 

 

11 –А 

класс 

11-Б 

 

11-А 

«Интерактивная карта 

г.Холмска» 

«Утилизация старых 

покрышек» 

«Проблема 

использования зданий-

недостроек» 

1 место 

 

2 место 

 

Благодарственное 

письмо 

Романькова 

С.Н. 

2007 

Научно-практическая конференция старшеклассников «Шаг в будущее»  

Управления образования МО «Холмский городской округ» 

Кочкина А. 

 

 

 

Кочеткова Д. 

 

 

Тен К. 

10-А 

 

 

 

10-А 

 

 

9-А 

Социально-

психологические аспекты 

Интернет-зависимости 

Профилактика 

компьютерных 

преступлений 

Слепое пристрастие: 

алкоголь и курение 

1 место 

 

 

 

2 место 

 

 

3 место 

 

Романькова 

С.Н. 

 

 

 

Романькова 

С.Н. 

 

 

Бурдуковская 

Н.В. 

2004 

Левшин С. 

 

 

Михальченко 

А.  

 

Бобков Д. 

 

 

Михальченко 

А. 

10-А 

 

 

10-А 

 

 

10-А 

 

 

10-А 

«Создание 

интерактивной карты 

Холмска» 

«возможность 

безвозвратного удаления 

данных» 

«Влияние мобильных 

телефонов на живые 

организмы» 

«Геномодифицированные 

продукты» 

1 место 

 

 

2 место 

 

 

3 место 

 

 

2 место 

Романькова 

С.Н. 

 

 

Романькова 

С.Н. 

 

Мухина К.Г. 

 

Бурдуковская 

Н.В. 

2006 

 

 

 

 

Телекоммуникационные проекты 
 

 

12 человек 

 

9-11 

Дистанционные 

обучающие олимпиады 

по предметам  

 

Дипломы,  

ценные призы 

 

Романькова 

С.Н. 

 

2003 

 

10 человек 

 

10 

Конкурс 

«Нетрадиционное 

использование 

Интернет» 

 

Дипломы 

 

Романькова 

С.Н. 

 

2004 

  Международный    
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12 человек 9-11 национальный конкурс 

«Join multimedia 2005 

Дипломы Романькова 

С.Н. 

2005 

 

 

 

 

6 человек 

 

 

 

 

9-11 

Создание 

мультимидийной 

информационно-

познавательной 

презентации на 

английском языке 

«Экономика и 

профессия: в поисках 

«работы своей мечты» 

 

 

 

 

Грамота 

 

 

 

 

Романькова 

С.Н. 

 

 

 

 

2005 

Команда 

«Остров 

открытий» 

 Международная  

олимпиада, секция 

Adobe Photoshop для   

Web»  

Победители 

олимпиады 

I место 

 

Романькова 

С.Н. 

 

2006 

 

 

3 человека 

 

 

10 кл. 

Всероссийский конкурс 

«Перелива-ние воды по 

решения 

алгоритмических задач» 

 

 

II  место 

 

 

Романькова 

С.Н 

 

 

2006 

5 человек 10 кл. Всероссийский конкурс 

по информатике 

проводимый газетой «1 

сентября» 

дипломы Романькова 

С.Н. 

2007 

 

 

Количество учащихся – стипендиатов губернатора Сахалинской области 

 

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 
Стипендия губернатора Сахалинской 

области 
- - 1 

 

Количество учащихся –стипендиатов управления образования 

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 
Стипендия управления образования  - 1 
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