
 

Результаты реализации проекта «Олимпиадное движение» 

2020-2021 учебный год 

С марта 2017 года в ГБОУ лицее № 572 реализуется программа «Олимпиадное 

движение». Работа с одарёнными детьми признана одним из приоритетных направлений в 

образовании на государственном уровне.  

 Система деятельности по организации работы с одарёнными и талантливыми детьми 

в нашем лицее строится следующим образом:  

  1. Выявление одарённых и талантливых детей: анализ особых успехов и достижений 

ученика; создание банка данных по талантливым и одарённым детям; диагностика 

потенциальных возможностей детей. 

 2. Помощь одарённым учащимся в самореализации их творческой направленности: 

включение в учебный план школы занятий по подготовке к олимпиадам; организация 

исследовательской деятельности; организация и участие одаренных детей в 

интеллектуальных играх и марафонах, творческих конкурсах, предметных олимпиадах, 

научно-практических конференциях; психолого – педагогическое сопровождение 

участников «Олимпиадного движения».  

 3. Работа с родителями одарённых детей: совместная практическая деятельность 

одарённого ребёнка, родителей и учителя. 

  Цель, которую поставили перед собой педагоги лицея состоит в разработке и 

реализации системы планомерных и целенаправленных действий, обеспечивающих 

оптимальное развитие одарённых и талантливых детей.  

  Задачи: 
• Создание системы целенаправленного выявления и отбора одарённых и талантливых 

детей;  

• Включение проблемы работы с одарёнными и талантливыми детьми как приоритетного 

направления в систему научно-методической и экспериментальной работы учителей лицея;  

•  Создание максимально благоприятных условий для интеллектуального развития 

одарённых и способных детей как в учебном процессе, так и во внеурочное время;  

• Создание условий одарённым и талантливым детям для реализации их творческих 

способностей в процессе научно-исследовательской и поисковой деятельности;  

•  Стимулирование творческой деятельности одарённых и талантливых детей.  

  

 

 

Участие обучающихся 1-4 классов в мероприятиях, определенных индивидуальной 

траекторией в 2020-2021 учебного года 

 

 

№ Название олимпиады, 

конференции, конкурса, 

образовательного мероприятия  

класс кол. во 

участников  

 

Результат 

победитель, 

призер, 

участник 

1 Школьный этап ВОШ по 

математике  

4 20 1 победителя/ 6 призеров 

2 Школьный этап ВОШ по русскому 

языку  

4 15  4 победителя/ 7 призера 

3 Школьный этап ВОШ по экономике 3-4 26 15 призеров 

4 Районный этап ВОШ по экономике  3-4 11 11 участников 

5 Международный конкурс «Русский 

медвежонок» 

2-4 2-31 чел. 

3-28 чел. 

4-25 чел. 

участники  



Итого -84 

чел. 

6 Международный игровой конкурс 

«Британский Бульдог» 

2-4 

 

2-10 чел. 

3-10 чел. 

4-9 чел. 

Итого -29 

чел. 

1 победитель 

6 призеров  

7 VII Санкт-Петербургской 

математической олимпиады 2020-

2021 учебного года (онлайн тур) 

1-4 1- 50 чел. 

2- 11 чел. 

3- 20 чел. 

4 – 9 чел. 

Итого –   90 

чел. 

6 призеров 

 

8 

VII Санкт-Петербургской 

математической олимпиады 2020-

2021 учебного года (очный тур) 

1,4 4 2 призеров 

9 Школьный конкурс «Золотая осень» 95 1-4 класс  25 победителей/29 призер 

10 Осенняя онлайн олимпиада 

«Заврики»  по математике Учи.ру 

 

1-4 

80  15 победителей/ 20 

призеров 

11 Олимпиада «BRICSMATH» 2020 год 

 

1-4 90  22 победителей/  15 

призеров 

12 Олимпиада «Заврики» по 

английскому языку 

4 45  5 победителей/  10 призеров 

13 Зимняя олимпиада по 

программированию 

1-4 30  8 победителей/  4 призера 

14 Олимпиада «Завирики» по 

математике 1-4 класс 

1-4 70 20  победителей/15 призеров 

15 Всероссийская олимпиада НТИ 

(Национально- технологическая 

инициатива) 

4а 3  участники 

16 Олимпиада по математике «Смарт-

кенгуру» 

2-3 42 участники 

17 Олимпиада по математике  

«Кенгуру-выпускникам» 

4  24 участники 

18 Интернет-олимпиада по математике 

«Невский интеграл» 

3-4 6 2 призера 

19 Международный конкурс по 

истории мировой культуры «Золотое 

руно»  

1-4 1-1 чел. 

2-8 чел. 

3-13 чел. 

4-7 чел. 

участники 

 

 

Участие обучающихся 5-11 классов в олимпиадах в 2020-2021 учебном году 

 

№ Название олимпиады, конференции, 

конкурса, образовательного 

мероприятия  

класс кол. во 

участников  

 

Результат 

победитель, 

Призер, 

участник 

1 Олимпиада для школьников РГПУ 

(история, обществознание) 

11 1 1 участник 



2 Открытая олимпиада по информатике для 

3-8 классов "Базовая информатика и 

технологии – БИТ (Городская олимпиада) 

7-8 9-11  5 участников 

3 Олимпиада СПБГУ (онлайн тур) история, 

англ.яз, медицина, биология, 

обществознание, социология. 

8-11 13 13 участников 

4 Основной тур олимпиады по математике 

для 10-11 классов на платформе Учи.ру 

(организатор СПбПУ им. Петра Великого и 

Учи.ру) 

10 11 11 участников 

5 Олимпиада «Юный предприниматель и 

финансовая грамотность» 

5-10 30 нет результатов 

6 Интеллектуальная олимпиада школьников в 

области инфотелекоммуникаций СПбГУТ 

(онлайн тур) 

9-10 3 участники  

7 Олимпиада по математике на платформе 

Учи.ру  

5-6 10 участники 

8 Пробный тур Онлайн-олимпиады «Я люблю 

математику» от Яндекс.Учебник  

1-6 16 участники  

9 Основной тур Онлайн-олимпиады «Я 

люблю математику» от Яндекс.Учебник 

1-6 15 участники 

10 Открытый региональный конкурс «Санкт-

Петербургская медико-биологическая 

олимпиада школьников» (ЭБЦ) 

10-11 4 участник 

11 Теоретический тур XXVII  

Санкт-Петербургской  

астрономической олимпиады 

7 1 участник 

12 Всероссийской олимпиады Школьников 

«Высшая проба» (социология, английский 

язык, обществознание) 

8-11 15 2 участника 

13 Городской этап Региональной олимпиады 

по экономике  

6 1 1 участник 

14 Всероссийская онлайн олимпиада 

ЯндексУчебник по математике 

5   участников/ 

победителей/ призера 

15 Международная олимпиада по математике 

для 7 класса на образовательном портале 

«ФГОС онлайн» 

7 1 1 победитель 

16 Олимпиада Учи.ру по химии «Менделеев на 

Учи.ру» 

10 10 Участники  

17 Онлайн олимпиада НТИ Кружкового 

движения. Отборочный этап   

4-9 22 21 участник 

1 призер 

18 Интернет-олимпиада по математике 5-9 2 участники 

19 Интернет-олимпиада по математике 

«Невский интеграл» 

5-6 14 2 призера 

20 Олимпиада по математике 

«BRICSMATH» 2020 год 

 

5-9 5 участники 

 

 

Результаты участия обучающихся в онлайн и очных олимпиадах по профильным 
предметам в 2020-2021 учебном  году  



 
Предмет Олимпиада Класс Количество 

участников/ Статус 

Химия Онлайн этап Всероссийской 

олимпиады «Высшая проба» 

8-10 10 

Всероссийская олимпиада НТИ 

(Национально- технологическая 

инициатива) 

6-11  22 

Олимпиада школьников СПБГУ 

(отборочный этап) 

8-11  5 

 Всероссийская Олимпиада Высшей 

школы экономики «Высшая проба» 

9  5 

Биология Всероссийский экологический диктант   78 участников: 

-2 победителя I степени 

-7 победителей II 

степени 

-16 победителей III 

степени 

Олимпиада НТИ (Национальная 

техническая инициатива) 

11  29 

Олимпиада школьников СПБГУ 

(отборочный этап) 

5-11  2 

 Всероссийская Олимпиада Высшей 

школы экономики «Высшая проба» 

9 5 

Всего 156 

 

 

 


