
Аналитическая справка 

 по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей в  

Лодейнопольском муниципальном районе  

в 2018-2019 учебном году. 

 
                      
     Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам – 

интеллектуальное соревнование, в рамках которого создаются условия для максимальной 

реализации, развития и проявления талантов и индивидуальных качеств одаренных детей. 

Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание 

необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний, 

привлечение педагогов соответствующих предметов к работе с одаренными детьми. Олимпиады 

занимают важное место в развитии обучающихся, позволяют познать себя, дают возможность в 

большей степени утвердиться в собственных глазах и среди окружающих. В целом они служат 

развитию творческой инициативы ребёнка. 

    В 2018-2019 учебном году отделом образования и районным методическим кабинетом 

продолжена работа по  выполнению Плана мероприятий по развитию олимпиадного 

движения на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 

на 2017-2019 годы. Во исполнение пункта плана об участии во всероссийских, региональных 

и муниципальных конкурсах, олимпиадах, различной направленности проводятся 

следующие олимпиады: 

 1. Олимпиада в начальной школе. 

    Для решения задач более раннего выявления одаренных детей в Лодейнопольском районе  

ежегодно проводится олимпиада обучающихся начальных классов  по русскому языку, 

математике и окружающему миру. Участниками олимпиады являются учащиеся 3 и 4 

классов. Олимпиада проводится в 2 этапа: школьный и районный. Районный этап проведен с  

19 по 21 февраля 2019 года. Олимпиадные задания районного этапа подготовлены  

методическим кабинетом. В олимпиаде в 2018-19 учебном году приняли участие 138 

обучающихся 3-4 классов, из 8 образовательных организаций,  из них 31 стали победителями 

и призерами.  

Победители районного этапа олимпиады обучающихся начальных классов  2018-2019 

учебного года: 

 

Предмет Участник ОО класс 

Математика Трошков Михаил МКОУ "ЛСОШ № 3» 3 

Окружающий 

мир Павлюков Роман 

МКОУ "Алеховщинская 

СОШ" 4 

Русский язык 

Смелова 

Серафима  МКОУ "ЛЦО «Развитие» 4 

 

 

 

 

 

 

 



Результативность районного этапа олимпиады обучающихся начальных классов. 

 

ОО 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 

Всего 

участников 

призеры победители Всего 

участников 

призеры победители 

ООШ № 1 12 7 - 9 3 - 

СОШ № 3 38 22 3 42 26 2 

ЛНОШ 41 18 3 36 16 1 

СОШ № 68 16 8 - 9 2 - 

Алеховщинская 13 6 - 18 4 6 

Рассветовская 11 3 - 8 - - 

Янегская 12 - - 13 1 - 

Шамокшская - - - 6 - - 

Всего: 143 64 6 141 52 9 

Эффективность 49% Эффективность 43% 

    

ОО 2018-2019 уч.год 

Всего 

участников 

призеры победители 

ООШ № 1 12 1  

СОШ № 3 48 11 1 

ЛНОШ 37 11 1 

Алеховщинская 18 2 1 

Рассветовская 12 2  

Янегская 11 1  

    

Всего: 138 28 3 

Эффективность 23% 

    В муниципальном этапе  участвуют победители и призеры школьного этапа по квоте 2 

участника от каждого 3 и 4 класса. Количество участников соответствует квоте. Привлечение 

к участию в олимпиаде обучающихся 3 классов является положительным опытом по охвату 

олимпиадным движением обучающихся начальной школы.  Результативность участия в 

муниципальном этапе олимпиады ниже, чем в прошлом году из-за увеличения решением 

жюри порога количества баллов для определения победителей и призеров. 

2. Всероссийская олимпиада школьников. 

    Всероссийская олимпиада школьников проводится в течение учебного года с сентября по 

май в установленные сроки и включает в себя четыре этапа: школьный, муниципальный, 

региональный, заключительный.  

Основными целями и задачами всероссийской олимпиады школьников являются: 

 выявление одаренных детей; 

 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 

(научно-исследовательской деятельности) 

 содействие в профессиональном самоопределении и продолжении образования; 

 повышение качества преподавания общеобразовательных предметов; 

 активизация работы факультативов, спецкурсов, элективных курсов по интересам 

учащихся; 

 формирование творческой личности учащихся: готовности к творческой работе, 

положительная мотивационная направленность на поиск нового, нестандартного. 



2.1. Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 
         

    Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в Лодейнопольском районе  

проведен с 1 по 31 октября  2018 года, по единым заданиям для 4-11 классов, в 

утвержденные сроки и в соответствие с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. N 1252 г. "Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников"(с изменениями). 

Задания школьного этапа олимпиады  разработаны районными методическими объединениями 

учителей  и районным методическим кабинетом, с учетом методических рекомендаций 

центральной предметно-методической комиссии. Олимпиадные задания были своевременно 

подготовлены и направлены в образовательные организации с ключами и рекомендациями по 

проведению олимпиады.  

    Организатором проведения школьного этапа является отдел образования Администрации 

Лодейнопольского муниципального района. Для проведения олимпиады утвержден оргкомитет, 

в который входят завучи школ, руководители районных методических объединений и 

председатели жюри предметных олимпиад общеобразовательных организаций. 

    В 2018-2019 учебном году в школьном этапе приняли участие 1353 обучающихся, что 

составляет 87 % от общего количества учащихся 5-11 классов (1556). Количество участий 

7241. В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников принимают участие все  

общеобразовательные школы района.  

    Охват обучающихся 4-х классов школьным этапом  ВсОШ составляет по двум предметам 

русский язык и математика составляет 59% (161 участник от 273). 

     

Охват  участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

с 2016 по 2019 годы. 

 

    2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Участники 4-11 класс 4-11 4-11 

Количество 

участий 

5691 5310 7402 

Количество физ. 

лиц 

1293 1292 1514 

Победителей и 

призеров 

Победителей 

Призеров 

1575 

 

481 

1094 

1649 

517 

1132 

 

1738 

537 

1201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 
 

    В период с 08 ноября  по 15 декабря 2018 года в Лодейнопольском районе проведен 

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников,  в котором принимали участие 

обучающиеся 7-11 классов (частично 5, 6 классов). Для проведения муниципального этапа 

Олимпиады были определены образовательные учреждения: МКОУ «Лодейнопольская 

средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» и 

МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная  школа № 3 имени Героев Свири», 

МКОУ ДО «ЛЦВР «Дар». 

   В муниципальном этапе участвовали 405 обучающихся из 7 школ района. Это составляет 

41 % от общего количества обучающихся 7-11 классов в районе (986 чел.).  

 В разрезе школ  показатель эффективности участия команд ОО в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников составляет:  

 

Результативность муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Лодейнопольском районе. 

 

Образовательно

е учреждение 
2016-2017 2017-2018 

Кол-

во 

участ

ий 

Кол-во 

награжд

енных 

 

Показатель 

эффективнос

ти 

Кол-во 

участий 

Кол-во 

награжде

нных 

 

Показатель 

эффективн

ости 

С0Ш №2 384 143 37% 351 121 34% 

С0Ш №3 291 111 38% 286 126 44% 

Алеховщинская 

СОШ 

106 19 18% 83 24 29% 

СОШ №68 41 15 37% 39 16 41% 

Рассветовская 

СОШ 

78 11 14% 95 13 14% 

ООШ №1 45 8 18% 62 13 21% 

Янегская ООШ 36 4 11% 34 4 12% 

Свирьстройская 

ООШ 

- - - - - - 

Итого: 981 311 32% 950 317 33% 

 

Образовательно

е учреждение 
2018-2019 

Кол-

во 

участ

ий 

Кол-во 

награжд

енных 

 

Показатель 

эффективнос

ти 

С0Ш №2 364 131 36% 

С0Ш №3 332 128 39% 

Алеховщинская 

СОШ 

104 33 32% 

СОШ №68 51 21 41% 

Рассветовская 

СОШ 

104 13 13% 

ООШ №1 47 9 19% 

Янегская ООШ 14 4 29% 

Итого 1016 339 33% 

 

     Показатель эффективности участия в муниципальном этапе Олимпиады  остается 

стабильным. 



В этом учебном году проведено 19  олимпиад из 24, по-прежнему не проводятся  олимпиады 

по предметам: французский, немецкий, китайский, итальянский, испанский языки в связи с 

отсутствием обучения данных предметов в районе. 

     

Количество участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по предметам. 

№ Предметы 2016-2017 

Количество 

участников 

2017-2018 

Количество 

участников 

2018-2019 

Количество 

участников 

1 Экономика 11 13 32 

2 Физика 52 40 44 

3 Обществознание 89 79 76 

4 География 64 62 51 

5 Русский язык 84 78 92 

6 Искусство (МХК) 10 14 20 

7 Биология 75 82 65 

8 Физическая культура 77 93 93 

9 Математика 94 86 102 

10 Право 25 33 61 

11 ОБЖ 58 54 60 

12 История 66 61 54 

13 Информатика 10 7 9 

14 Литература 69 59 61 

15 Технология 16 16 21 

16 Экология 49 61 42 

17 Английский язык 48 31 48 

18 Химия 35 36 37 

19 Астрономия 49 45 48 

 Итого 981 950 1016 

   

      В этом году по количеству участников лидируют олимпиады по математике, русскому 

языку, физической культуре, обществознанию,  биологии. Возросло количество участников 

олимпиады по экономике, русскому языку, астрономии, математике, экологии. В 

муниципальном этапе олимпиады по математике и астрономии приняли участие 

обучающиеся 5-6 классов. 

 

    По  результатам муниципального этапа всероссийской олимпиады 339 обучающихся стали 

победителями и призерами (из них 69 победителей и 270 призеров). Победители и призеры   

награждены муниципальными грамотами всероссийской олимпиады школьников.  

    2.3.Итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

      В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 26 декабря 2018 г. № 2809-р «Об установлении количества баллов 

по каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия на 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году» 

прошли для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 47 

обучающихся района, приняли участие – 38. 

 

 

 



№ Предмет регионального этапа 

 

Количество 

участников 

2017-2018 

Количество 

участников 

2018-2019 

1 Право 3 6 

2 Литература 1 1 

3 Физика 1 1 

4 Биология 1 2 

5 Астрономия 6 2 

6 Информатика  3  

7 Математика  3 6 

8 Экология 2  

9 Физкультура 1 1 

10 Технология 3  

11 Русский язык  1  

12 История  2 

13 Информатика  1 

14 Технология  12 

15 обществознание  8 

16 английский  1 

 Всего 28/ 

участвовали 23 

47/ 

участвовали 38 

 

Количество участников регионального этапа ВОШ 2017-2018, 2018-2019 учебного года 

по образовательным учреждениям. 

 

Образовательные 

учреждения 

Кол-во 

участников 

Победители Призеры 

С0Ш №2 12 - 1 

С0Ш №3 9 - 2 

СОШ № 68 1   

Алеховщинская 

СОШ 

1   

Итого 23 - 3 

2018-2019 

Образовательные 

учреждения 

Кол-во 

участников 

Победители Призеры 

С0Ш №2 12 -  

С0Ш №3 14 - 1 

СОШ № 68 5 -  

Алеховщинская 

СОШ 
5 - 1 

Рассветовская 

СОШ  
2 -  

Итого 38 -  2 

    В прошлом учебном году по итогам регионального этапа всероссийской олимпиады 2 

участников стали  призерами в 3 олимпиадах регионального этапа олимпиады (биология, 

экология, технология). В этом учебном году в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 38 обучающихся, 2 участника стали призерами олимпиады по 

обществознанию. 

    Призерами и победителями регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников стали следующие обучающиеся: 



2017-2018 

1. Гришин Иван, ученик 9 класса МКОУ СОШ № 2, призер регионального этапа 

олимпиады по технологии, педагог Дмитриев В.Г. 

2. Фокин Никита, ученик 11 класса МКОУ СОШ № 3, призер регионального этапа 

олимпиады по  экологии и  биологии, педагоги Тиманова В.Е., Солдатова Г.П. 

Белозерова Е.Л. 

 

2018-2019 

1. Пузанова Анастасия, ученица 9 класса МКОУ «ЛСОШ № 3», 

2. Горбачева Екатерина, ученица 9 класса МКОУ «Алеховщинская СОШ». 

    Призерам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников и педагогам, 

подготовившим призеров, присуждена муниципальная премия имени А.А.Якимовского, 

направленная для поддержки талантливой молодежи, дети и педагоги награждены грамотами 

на образовательной ассамблее. 

 

     3. Региональные олимпиады школьников. 

    Наряду со всероссийской олимпиадой школьников в районе успешно проводятся 

олимпиады регионального перечня: по музыке, инженерному проектированию  

компьютерной графике, основам предпринимательской деятельности и потребительских 

знаний, краеведению, изобразительному искусству, информатике и ИКТ (базовый курс), 

избирательному праву, политехническая. В муниципальном этапе региональных олимпиад 

приняли участие 165 участников, из них 133 физических лиц, 15 учащихся стали 

победителями, 46  - призерами. 

 

        Призерами заключительного этапа региональных олимпиад стали: 

    в 2017-2018 учебном  году стали: 

      - Гужова Олеся, обучающаяся 8 класса МКОУ «ЛСОШ № 3», призер заключительного    

      этапа региональной олимпиады по изобразительному искусству, педагог Яковлева Е.В.; 

- Иванова Регина, обучающаяся 8 класса МКОУ «ЛСОШ № 3», призер заключительного 

этапа региональной олимпиады по изобразительному искусству, педагог Яковлева Е.В.; 

- Булавина Елена, обучающаяся 8 класса МКОУ «ЛСОШ № 3», призер заключительного 

этапа региональной олимпиады по изобразительному искусству, педагог Яковлева Е.В. 

   в 2018-2019 учебном  году стали: 

1. Белова Софья, обучающаяся 7 класса МКОУ СОШ № 3, призер заключительного    

      этапа региональной олимпиады по изобразительному искусству, педагог Яковлева Е.В.; 

2. Киселева Олеся, обучающаяся  9 класса МКОУ ЛСОШ № 3, призер заключительного    

      этапа региональной олимпиады по изобразительному искусству, педагог Яковлева Е.В.; 

3. Романова Злата, обучающаяся 10 класса МКОУ «ЛСОШ № 3», призер 

заключительного  этапа региональной олимпиады по изобразительному искусству, 

педагог Яковлева Е.В.; 

4. Калистратова Елизавета, обучающаяся 8 класса МКОУ «ЛСОШ № 3», призер 

заключительного  этапа региональной олимпиады по изобразительному искусству, 

педагог Яковлева Е.В.; 

5. Прошичев Александр, обучающийся 9 класса МКОУ «ЛСОШ № 2», призер 

заключительного этапа региональной олимпиады школьников по информатике и ИКТ 

(базовый курс), педагог Драчева Е.Р. 

6. Гришин Иван, обучающийся 10 класса МКОУ «ЛСОШ № 2», победитель 

заключительного этапа олимпиады по инженерному проектированию и 

компьютерной графике (черчение), педагог Дмитриев В.Г. 

 

    Победитель и призеры заключительного этапа региональных олимпиад и педагоги, 

подготовившие призеров и победителя, также награждены муниципальной премией имени 

А.А. Якимовского. 

 

Участие в малых областных олимпиадах: 



В 2017-2018 учебном году обучающиеся района приняли участие в малой областной 

олимпиаде по математике для учащихся 6 классов и олимпиаде по биологии для 

учащихся 7-8 классов. 

Кондратьев Александр, обучающийся 7 класса МКОУ ЛСОШ № 3, и Шестаков 

Серафим, обучающийся 8 класса МКОУ ЛСОШ № 2, стали призерами малой 

областной олимпиады по биологии. 

 

В 2018-2019 учебном году победителем малой областной олимпиады по биологии 

стал Кондратьев Александр, призером этой же олимпиады стал Чащихин Александр, 

обучающиеся 8 класса МКОУ «ЛСОШ № 68», педагоги Тиманова В.Е., Белозерова 

Е.Л. 

Работа с одаренными детьми 

 

        Участие детей в различных конкурсах, олимпиадах, конференциях стимулируют развитие 

одарённых детей. 

    В  2018-2019  году была продолжена  реализация программы «Современное образование 

Лодейнопольского муниципального района», в которую входит система работы с одаренными 

детьми. Программа направлена на выявление одарённых детей, создание благоприятных условий 

для развития интеллектуальной, эмоциональной сферы и сохранения здоровья детей.   

    Продолжена работа по созданию базы данных учета достижений одаренных детей в 

Лодейнопольском муниципальном районе. Собрана информация о достижениях обучающихся за 1 

и 2 полугодие текущего учебного года.   

 

Задачи на 2018-2019  учебный год: 

     

1. Организация методического сопровождения одаренных детей: 

- обеспечение участия одаренных детей в олимпиадном движении, 

- повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих с одаренными 

детьми, 

- индивидуальная поддержка и развитие обучающихся, имеющих устойчивый интерес к 

определенным предметам, 

- обобщение и распространение педагогического опыта по сопровождению одаренных детей, 

внедрение успешных практик в ОО по подготовке обучающихся к достижению высоких 

результатов по всероссийской олимпиаде школьников, в т.ч. в заключительном этапе 

Олимпиады. 

 

2. Организация и проведение всероссийской олимпиады школьников: 

- качественная разработка единых заданий школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на 2019-2020 учебный год в соответствии с методическими рекомендациями. 

 

- обеспечение высокого охвата обучающихся школьным этапом всероссийской олимпиады 

школьников (не менее 85% от общего количества обучающихся 5-11 классов, не менее 16% 

от общего количества обучающихся 1-4 классов в соответствии с «Дорожной картой»). 

 

- своевременное финансирование участия команд района в предметных олимпиадах 

регионального уровня. 

 

       3. Совершенствование работы по учету сведений о значимых достижениях участия одарённых 

детей в конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях различного уровня. 

             

 

Методист РМК                                           И.В. Кипрушова.                                                                                                  

10.07.2019 г. 
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