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В рамках Программы развития «МОСТ – мотивация, образование, 

социализация, творчество» реализуется подпрограмма по работе с 

одаренными детьми.  Функционирует Научное общество учащихся «Эврика». 

Исследовательскую деятельность лицеистов координирует орган школьного 

самоуправления - Совет науковедов. Ежегодно проводятся лицейские 

академические чтения «Ступени к успеху», на которых с исследовательскими 

работами выступают лицеисты  педагоги лицея и родители.  

Ассамблея ТриУмFamily, созданная по инициативе администрации 

лицея и родителей, даѐт импульс для развития творческого потенциала, 

научного стиля мышления, универсальных  учебных действий обучающихся 

за счет включения в совместную исследовательскую деятельность. 

Сотрудничество с преподавателями Педагогического института им. 

Д.И.Менделева, Индустриального института (филиал ТНГУ) позволяет 

проводить индивидуальные и групповые консультации, тренинги, открытые 

дискуссионные и переговорные площадки, защиту проектов, круглые столы, 

презентации. 

Участие в олимпиадном движении 

 

В течение I полугодия 2016-2017 учебного года 82,6% лицеистов 

приняли участие в I (лицейском) этапе Всероссийской олимпиады 

школьников учащихся 5-11 классов.  

Таблица 1. Итоги I (лицейского) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

    

  

Общее 

количество 

учащихся на 

параллели 

Количество учащихся, 

принявших участие в I 

школьном этапе ВОШ 

(ученик учитывается 1 

раз независимо от 

количества выбранных 

предметов) 

% от общего 

количества 

обучающихся 

на параллели 

4 классы 29 14 48,2 

5 классы 25 23 92 

6 классы 22 18 81,81 

7 классы 20 17 85 

8 классы 21 18 85,71 

9 классы 27 25 92,6 

10 классы 19 19 100 

11 классы 16 14 87,5 

ИТОГО 179 148 82,68 

 



В текущем учебном году олимпиада проводилась по 19 

общеобразовательным предметам. Наибольшее количество участников 

представлено по предметам: математика, русский язык, обществознание. 

По итогам работы лицейских экспертных комиссий победителями и 

призерами лицейского этапа олимпиад  признаны 235 учащихся: из них 105 

победителей, 80 – призеров II степени, 50 – призеров III степени. 

Во II(муниципальном) этапеВсероссийской олимпиады школьников 

приняло участие 94 учащихся 7-11 классов (многоразовый охват); 

одноразовый охват – 60 человек (58% учащихся 7-11 классов), из них 20 

признаны победителями и призерами (33% от общего числа участников). 

Таблица 2. Участники II (муниципального) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Предмет 7 8 9 10 11 ИТОГО 

участников по 

предмету 

Русский язык 1 3 2 2 1 9 

Математика  3 4 4 1 4 16 

Обществознание  4 6 4 5 6 25 

История  0 3 3 2 3 11 

Астрономия  1 1 0 1 1 4 

Экономика  0 1 0 0 1 2 

Право  0 5 2 4 4 15 

Литература  0 5 2 0 2 9 

Английский язык 2 2 1 2 0 7 

МХК 0 2 0 2 2 6 

Физика  1 3 0 2 2 8 

Химия  2 2 0 1 2 7 

Биология  0 3 3 1 1 8 

Информатика  0 2 0 2 2 6 

География  1 1 1 1 2 6 

ОБЖ 0 1 1 0 0 2 

Физическая культура 

(юноши) 

0 0 1 1 1 3 

Экология  3 5 3 2 2 15 

ИТОГО      94 

Таблица 3. Итоги II (муниципального) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Предмет Фамилия, имя 

ребенка 

Результат Учитель 

Литература Алексеева А. (9 

класс) 

2 место Алексеева 

О.В. 

Русский язык Алексеева А. (9 

класс) 

3 место 

Литература Котелкина Е. (8 3 место Попова О.А. 



класс) 

Русский язык Котелкина Е. (8 

класс) 

Тимаева О. 

2 место 

3 место 

Обществознание Курилов Б. (11 

класс) 

Петухова В. (7 

класс) 

Черкасов А. (10 

класс) 

Ракетская А. (11 

класс) 

1 место 

1 место 

3 место 

3 место 

Плехова 

Ю.В. 

Право Дорожко А. (11 

класс) 

1 место 

Химия Рахимчанова К. (8 

класс) 

Котелкина Е. (8 

класс) 

2 место 

 

3 место 

Пермитина 

В.А. 

География Коновалова О. (10 

класс) 

3 место Бушуева 

Е.А. 

Экология Малков Н. (8 класс) 1 место 

Биология Соколовская Е. (10 

класс) 

Малков Н. (8 класс) 

1 место 

2 место 

Искусство 

(МХК) 

Антипина Е. (8 

класс) 

Сайко О. (10 класс) 

3 место 

2 место 

Долгушин 

И.В. 

Английский 

язык 

Кадырова Д. (10 

класс) 

Тимаева О. (8 класс) 

1 место 

3 место 

Волкова Г.В. 

 

По итогам муниципального этапа 7 учащихся преодолели 

установленный барьер и стали участниками III (регионального) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по предметам: астрономия, 

русский язык, МХК,  биология, английский язык. 

Таблица 4. Участие в III(региональном) этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

Предмет Фамилия, имя 

ребенка 

Результат Учитель 

Английский язык Кадырова Диана 

 (10 класс) 

Сертификат 

участника 

Волкова Г.В. 

Русский язык Алексеева 

Анастасия (9 

класс) 

Сертификат 

участника 

Алексеева О.В. 

Русский язык Кадырова Диана  Сертификат Попова О.А. 



(10 класс) участника 

Астрономия Соколовская 

Елена (10 класс) 

Сертификат 

участника 

Камелина О.В. 

Биология Соколовская 

Елена (10 класс) 

Сертификат 

участника 

Бушуева Е.А. 

Астрономия Сенин Валентин 

 (11 класс) 

Сертификат 

участника 

Камелина О.В. 

МХК (искусство) Сайко Ольга (10 

класс) 

Сертификат 

участника 

Долгушин И.В. 

 

С целью профессионального самоопределения учащихся уровня 

среднего общего образования лицеисты принимали активное участие в 

олимпиадах, вошедших в перечень Министерства образования и науки 

РФ на 2016-2017 учебный год. В течение учебного года лицеисты стали 

участниками олимпиад: «Высшая проба» по обществознанию – НИУ ВШЭ 

(Курилов Б.), «Ломоносов-2017» по обществознанию – МГУ 

им.М.В.Ломоносова (Курилов Б., Новичков Р.), «Воробьевы горы» по 

обществознанию - МГУ им.М.В.Ломоносова (Курилов Б., Новичков 

Р.),«Россия в электронном мире» по обществознанию –СпбГПУ им. 

А.И.Герцена (Новичков Р., Курилов Б., Дорожко А.), «Толстовская 

олимпиада» по истории – Тульский педагогический университет 

им.Л.Н.Толстого (Сайко О.), «Турнир юных управленцев» по 

обществознанию - ГУУ (Курилов Б.), Межрегиональная многопрофильная 

олимпиада «Менделеев» «Лучшие по праву» (Ракетская А., Дорожко А.), 

олимпиада по физике и математике – МГУ им.М.В.Ломоносова 

(Витковская П.) и др. По итогам работы предметных жюри призерами 

признаны: Курилов Б. – «Турнир юных управленцев», «Россия в электронном 

мире»; Сайко О. - «Толстовская олимпиада»; Ракетская А. - специальный 

диплом за лучшие знания по вопросам социального страхования 

Межрегиональной многопрофильной олимпиады «Менделеев» «Лучшие по 

праву». 

Традиционным стало участие лицеистов в областной предметной 

олимпиаде учащихся основной школы «ЮНИОР». В этом учебном году в 

заочном этапе олимпиады приняло участие 87 лицеистов, что составляет 73% 

всех учащихся 4-8 классов по предметам: русский язык (4-8 классы), 

английский язык (5-8 классы), история (5-8 классы), математика (4-8 классы), 

география (6-8 классы), литература (5-8 классы), биология (6-8 классы), 

физика (7-8 классы), обществознание (6-8 классы), химия (8 класс), 

окружающий мир (4 класс). 

По итогам заочного этапа в очный этап областной олимпиады были 

приглашены 6 учащихся по предметам:  

Таблица 5. Участие в областной предметной олимпиаде учащихся  

основной школы «ЮНИОР-2017» 

Предмет Фамилия, имя 

ребенка 

Результат Учитель 

Русский язык Рахимова Карина Сертификат Алексеева О.В. 



(5 класс) участника 

Русский язык 

Томилова 

Антонина (5 

класс) 

Сертификат 

участника 

Алексеева О.В. 

Обществознание Тимаева Ольга  

(8 класс) 

Сертификат 

участника 

Плехова Ю.В. 

Литература Тимаева Ольга  

(8 класс) 

Сертификат 

участника 

Попова О.А. 

Русский язык Рахимчанова 

Карина (8 класс) 

Сертификат 

участника 

Попова О.А. 

История Глушко Марина 

(8 класс) 

Сертификат 

участника 

Долгушин И.В. 

Биология Никулин Иван 

(6 класс) 

Диплом 

победителя 

Бушуева Е.А. 

Русский язык Котѐлкина 

Елизавета (8 

класс) 

Не приняли 

участие по 

причине участия 

в работе 

тематических 

смен ТюмГУ 

«Гуманитариус» 

и МДЦ «Артек» 

«Мир искусства» 

Попова О.А. 

Литература* Котѐлкина 

Елизавета (8 

класс) 

Попова О.А. 

Физика* Кель Елизавета Камелина О.В. 

 

Участие в интеллектуальных играх 

 

Лицеисты принимают участие в интеллектуальных играх различных 

уровней. В течение I полугодия лицеисты признаны призерами областной 

интеллектуальной игры «Математическая регата» (команда 4-5 классов – 

призеры III степени; команда 6-8 классов – 5 место в рейтинге из 26 команд). 

В течение 2 лет в лицее функционирует краеведческий клуб под 

руководством учителя истории Долгушина И.В., в который входит 15 

учащихся 8-11 классов. В этом учебном году лицеисты признаны призерами 

муниципального этапа областной краеведческой игры «Наследники» и 

призерами II степени заключительного этапа краеведческой игры (г.Тюмень). 

Традиционным стало участие в региональном этапе Межрегионального 

химического турнира «Химия и космос». 

 

Участие в тематических сменах для одаренных детей 

 

За успехи интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, НПК учащиеся 

лицея поощрены путевками в МДЦ «Артек»: Тимаева О., Сухинин М., 

Алексеева А., Долгушина Д. (творческая смена); Кутырев Г., Пантелеев В. 

(«Город на воде и под водой»); Рахимчанова К. (смена «Инженерная элита 

России»); Русанов Н., Соколовская Е. («Академия детских открытий»), Кель 

Е., Антипина Е. («Мир искусства»).  



В течение учебного года учащиеся лицея стали участниками 

многопрофильной школы ТюмГУ по направлениям: английский язык 

(Кадырова Д.), экономика (Котѐлкина Е.), русский язык (Котѐлкина Е., 

Алексеева А.), обществознание (Черкасов А.), биология (Котѐлкина Е., 

Соколовская Е.), экология (Малков Н.), география (Коновалова О.), 

информатика (Першин С., Русанов Н., Котѐлкина Е.), робототехника 

(Кутырев Г.). 

В июне 2017 года под эгидой губернатора Тюменской области 

организована смена для одаренных детей на базе ОЛ «Серебряный бор», 

участниками гуманитарного направления стали Тимаева Ольга и Алексеева 

Анастасия. 

Таким образом, участниками различных тематических смен в детских 

оздоровительных лагерях  в течение учебного года стали 26 учащихся, что 

составляет 9,3% от общего количества учащихся МАОУ «Лицей». 

 

Анализ результатов реализации программы «Одарѐнные дети» 

свидетельствует о положительной динамике развития личности лицеистов. 

Созданы условия по реализации профильного обучения; включение 

исследовательского компонента в образовательный процесс, начиная с 1 

класса; расширение форм организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса (клубы, студии, дискуссионные площадки, 

мастер-классы, лицейские чтения и др.); активное включение родительского 

сообщества в образовательный процесс и использование их потенциала; 

устойчивые связи с ТОГИРРО, ТГСПА им. Д. И. Менделеева, ТИИ;  

рост числа детей-участников и победителей олимпиад разных уровней; 

развитие робототехнического направления; стимулирование к 

самообразованию, систематическому повышению квалификации, включение 

в исследовательскую деятельность педагогических кадров; привлечение к 

участию в образовательном процессе ученых, руководителей творческих 

коллективов и др. способствуют успешному личностному росту лицеистов.  

 


