
Анализ  

реализации программы повышения профессиональной 

компетентности педагогов 

Сергиево-Посадского городского округа 

в области организации работы 

с одаренными детьми 

 

Выявлению, поддержке и сопровождению одаренных и талантливых детей способствует 

многообразие проводимых конкурсов, слетов, выставок, интеллектуальных игр, конференций, 

олимпиад. 

Более 70% обучающихся вовлечены в интеллектуальную и творческую деятельность через 

работу клубов по интересам, кружков, школьных научных обществ, очно-заочного лицея. 

Олимпиадное движение – одна из важнейших составляющих работы с одаренными 

детьми. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проводился с 12 октября 

2019 по 15 декабря 2019 по 25 предметам: английский язык, астрономия, биология, география, 

Духовное краеведение Подмосковья, информатика, испанский язык, история, китайский язык, 

литература, математика, МХК, немецкий язык, ОБЖ, обществознание, основы православной 

культуры, право, русский язык, технология, физика, физическая культура, французский язык, 

химия, экология, экономика. 

Пунктами проведения муниципального этапа всероссийской предметной олимпиады 

школьников стали 8 общеобразовательных учреждений района: СПГ, Гимназия №5, средние 

школы № 1, 4, 6, 11, 14, 16. 

Общее количество участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников - 3871 (25,8% от числа обучающихся 5-11 классов) из 45 общеобразовательных 

учреждений городского округа. 

 

Количественный анализ участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников за три года 

 

 

Победителями муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников стали 57 

обучающихся, призерами - 764 обучающихся по 25 общеобразовательным предметам. 

 

Общеобразовательные учреждения - лидеры муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 
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1.  Сергиево-Посадская 

гимназия им. И.Б. 

Ольбинского 

5 155 160 

2.  Лицей №24 им. Героя 

Советского Союза 

А.В.Корявина 

10 86 96 

3.  Средняя 

общеобразовательная школа 

№18 

6 74 80 

4.  Средняя 

общеобразовательная школа 

№11 

8 66 74 

5.  Гимназия №5 г. Сергиева 

Посада 

3 58 61 

6.  Средняя 

общеобразовательная школа 

№14 

2 44 46 

 

Лидером результативного участия в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам является Сергиево-

Посадская гимназия им. И.Б. Ольбинского: общее количество победителей и призеров 

– 160 (19,5% от общего числа победителей и призеров городского округа).  

 

 

 

Количество учащихся, принявших участие в региональном 

и заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам. 

 

Этап ВОШ 2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч. год 

Региональный 163 237 295 

Заключительный 7 7 11 

Количество 

предметов 

24 24 24 
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Количество победителей и призеров регионального 

и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников по  

общеобразовательным предметам. 

 

Этап ВОШ 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Региональный 39 108 126 

Заключительный 2 3 3 

 

Сидорова Наталия, обучающаяся Лицея №24 имени Героя Советского Союза А.В. 

Корявина, стала призером регионального этапа олимпиады по 4 

предметам: русскому языку, биологии, Духовному краеведению 

Подмосковья и Основам православной культуры, победителем - по 

основам безопасности жизнедеятельности.  

Васяткина Анастасия, обучающаяся 11 класса Православной 

гимназии имени прп. Сергия Радонежского стала победителем 

региональной олимпиады по 3 предметам: русскому языку, литературе, 

Основам православной культуры и призером заключительного этапа 

олимпиады по русскому языку. 

Панкова Дорофея, обучающаяся 10 класса Васильевской средней 

школы, Маркевич Светлана, обучающаяся средней школы №14, 

Ромазина Аврора, обучающаяся 10 класса средней школы №26, 

Буланова Валерия и Недорезова Ульяна, обучающиеся Лицея №24 

имени Героя Советского Союза А. В. Корявина стали призерами 

региональной олимпиады по 3 общеобразовательным предметам.  

8 обучающихся из СПГ, Гимназии №5, Лицея №24, Православной 

гимназии им. Прп. Сергия Радонежского стали призерами регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по двум общеобразовательным предметам. 

В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 11 

обучающихся из СПГ, ФМЛ, средней школы №14, Лицея №24 имени Героя Советского 

Союза А.В. Корявина, Краснозаводской средней школы №1, Мишутинской средней 

школы и Православной гимназии. 
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Призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам стали 3 обучающихся городского округа (4 предмета):  

- Васяткина Анастасия, обучающийся 11 класса Православной гимназии имени прп. 

Сергия Радонежского (русский язык и литература); 

- Калинкин Алексей, обучающийся 11 класса средней школы №14 (биология); 

- Бодрова Варвара, обучающаяся 11 класса Мишутинской средней школы (физическая 

культура). 

109 обучающихся городского округа стали Лауреатами именной стипендии 

Губернатора Московской области для детей и подростков, проявивших выдающиеся 

способности в области науки, искусства и спорта по результатам работы 2018-2019 

учебного года. 

89 обучающихся, призеров регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2018-2019 учебного года, из ФМЛ, СПГ, Гимназии №5, Лицея №24 имени 

Героя Советского Союза А.В. Корявина, средних школ №4, 8, 11, 14, 15, 18, 19, 21, 22,26, 

28, средней школы №8 г. Пересвета, Хотьковских средних школ №1 и №5, 

Бужаниновской, Васильевской, Мишутинской и Шеметовской средних школ, 

Православной гимназии им. прп. Сергия Радонежского стали обладателями стипендии 

Главы городского округа. 

В 2019-2020 учебном году на базе Регионального Центра выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи Московской области (АНОО 

«Областная гимназия им. Е.М. Примакова») свыше 30 победителей и призеров 

регионального и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников, 

набравшие необходимое количество баллов, приняли участие в профильных 

образовательных программах с целью подготовки к заключительному этапу Олимпиады.  


