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Анализ результатов участия обучающихся МОУ «Лицей №22» 
в интеллектуальных конкурсах различных уровней в 

2014-2015 учебном году 

В 2014-2015 учебном году, как и в предыдущие годы, обучающиеся лицея стали ак-
тивными участниками различных интеллектуальных конкурсов. В данном документе пред-
ставлены основные результаты. 

В таблице 1 приведены результаты различных конкурсов и дистанционных олимпиад, 
в которых приняли участия обучающиеся лицея в 2014-2015 учебном году. 

Также следует рассмотреть активность и результативность участия обучающихся ли-
цея в традиционных дистанционных Всероссийских и международных конкурсах. Выделим 
наиболее значимые результаты и сравним их с результатами прошлых лет (таблица 2). 

Из представленной таблицы (таблица 2) видно, что положительная динамика по ко-
личеству обучающихся, принимающих участие в указанных конкурсах, наблюдается по 
следующим конкурсам: Британский бульдог (английский язык), Гелиантус (естественно-
научные дисциплины), Золотое руно (история), Зимние интеллектуальные игры (мульти-
предметный конкурс). Отрицательная динамика у конкурса Русский медвежонок. 

С точки зрения результативности участия обучающихся нашего лицея, можно выде-
лить следующие конкурсы: 

 Золотое руно (история) – последние два года есть победители в общем зачете. 
 КИТ (информатика и ИКТ) – в 2013-2014 учебном году четыре региональных по-

бедителя из нашей школы. 
 Всероссийские молодежные предметные чемпионаты по обществознанию, биоло-

гии, химии, истории (за последние три года наши ученики стабильно входят в 
число 50 лучших на уровне региона). 

Отрицательная динамика по результативности за последние три года участия наблю-
дается по следующим конкурсам: 

 Русский медвежонок (русский язык). 
 Британский бульдог (английский язык). 
Стоит отметить и то, что в прошедшем 2014-2015 учебном году было проведено инте-

ресное тестирование – полиатлон-мониторинг «Политоринг». В нем приняли участие 372 
лицеиста. Тестирование интересно тем, что позволяет отследить усвоение обучающимися 
программ по различным предметным областям и уровень сформированности универсаль-
ных учебных действий. Подробную статистику исследования (тестирования) здесь приво-
дить не будем. Отметим, тем не менее, что данное тестирование показало успешное освое-
ние основной образовательной программы в 5-10 классах (предметы: математика, русский 
язык, биология, история), а также в 1-4 классах (предметы: математика, русский язык, ли-
тературное чтение, окружающий мир). Все тестовые результаты в 1-10 классах являются 
надежными. 
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Таблица 1 – Сведения об участии обучающихся МОУ «Лицей №22» в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах 
в 2014-2015 учебном году 

№ Наименование конкурса Организаторы Дата проведе-
ния 

Учебная дисциплина и 
учитель 

Количество, возраст и 
(или) фамилии и 

имена участников 
Статус, результат 

Муниципальный уровень 

1. 
Интеллектуально-
познавательная игра для 
старшеклассников «Версиада» 

МОУ ДОД ЦВР 27.11.2014 Чернышева Е.А. 9 
16-17 лет 

10 место по итогам 
отборочных туров 

2. 
Муниципальная командная 
игра-викторина «Равнение на 
Победу» 

Центральная детская 
библиотека 27.11.2014 История 

Оберюхтин С.А. 
8 

14-15 лет Участие 

3. Муниципальный фестиваль 
«Мир информатики и ИКТ» МОУ ДПОС ВНМЦ Январь 2015 г. 

Информатика и ИКТ 
Гулянова Е.А. 
Ямушкина М.А. 

7 
14-16 лет Победители 

4. 
Муниципальная игра-
соревнование «Знаток 
дорожной азбуки» 

МОУ ДОД ЦВР 28.02.2015 Оберюхтин С.А. 6 
13-15 лет 1 место 

5. Муниципальная игра 
«Физический калейдоскоп» 

МУ «Управление 
образования» 13.03.2015 Физика 

Корчагина Е.М. 
5 

13-15 лет Победители 

6. 
Муниципальная 
интеллектуальная игра 
«Экономический марафон» 

МУ «Управление 
образования» 19.03.2015 Экономика 

Иванова А.Л. 
7 

16-17 лет 
1 победитель 
2 призера 

7. Муниципальная игра 
«Математический поезд» 

МУ «Управление 
образования» 23.03.2015 

Математика 
Толстова Г.А. 
Ефремова К.А. 
Порхунова Т.В. 
Еналеева С.В. 

5 
10-12 лет Победители 

8. 
Муниципальная химико-
биологическая игра «Лабиринт 
открытий» 

МУ «Управление 
образования» 23.03.2015 

Химия 
Биология 
Чабанюк Т.А. 
Ландик З.С. 

7 
14-15 лет 3 место командное 
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№ Наименование конкурса Организаторы Дата проведе-
ния 

Учебная дисциплина и 
учитель 

Количество, возраст и 
(или) фамилии и 

имена участников 
Статус, результат 

9. 
Муниципальный конкурс 
«Цифровой образовательный 
продукт» 

МУ «Управление 
образования» 28.04.2015 Информатика и ИКТ 

Ямушкина М.А. 
Орлова Елизавета 

15 лет Победитель 

10. 
Муниципальный конкурс 
«Компьютерная графика» 
экологической направленности 

МУ «Управление 
образования» 28.04.2015 

Информатика и ИКТ 
Гулянова Е.А. 
Ямушкина М.А. 

2 
14-17 лет Участие 

11. Муниципальный конкурс 
презентаций по физике 

МУ «Управление 
образования» — Физика 

Корчагина Е.М. 
Толстов Данила 

14 лет 
II место в номинации 

«Презентация к уроку» 
Региональный и межрегиональный уровни 

12. 

Вторая региональная викторина 
по географии и страноведению 
«Путешествие по миру» для 
обучающихся 8-9 классов 

ФГБОУ ВПО «Гжельский 
государственный худо-
жественно-
промышленный инсти-
тут» 

14.03.2015 География 
Бронников А.С. 

3 
13-15 лет 

Первое место командное 
Первое место индивиду-
альное (Артемьев Данила) 

13. 

Дистанционная открытая 
олимпиада по физике физико-
математического факультета 
Московского государственного 
открытого университета 

Московский государ-
ственный открытый уни-
верситет 

— Физика 
Лебедева А.С. 

Токарев Павел 
15 лет 1 место (победитель) 

Курнышов Алексей 
15 лет 3 место (победитель) 

Чукин Евгений 
13 лет Призер 

14. 
Олимпиада Московского 
института стали и сплавов 
МИСИС по физике 

Московский институт 
стали и сплавов МИСИС — Физика 

Лебедева А.С. 
Лебедева Евгения 

17 лет Призер 

15. Олимпиада «Шаг в будущее» 
МГТУ им. Баумана 

Московский государ-
ственный технический 
университет им. Баумана 

— Физика 
Лебедева А.С. 

Лебедева Евгения 
17 лет Призер 
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№ Наименование конкурса Организаторы Дата проведе-
ния 

Учебная дисциплина и 
учитель 

Количество, возраст и 
(или) фамилии и 

имена участников 
Статус, результат 

Всероссийский уровень 

16. 

Олимпиада «Звезда – Таланты 
на службе обороны и 
безопасности» 

ФГАОУ ВПО «Националь-
ный исследовательский 
технологический универ-
ситет «МИСиС» 

— 

Обществознание 
Оберюхтин С.А. 

Уланова Лариса 
13 лет Призер 3 степени 

17. Ковзик Анастасия 
13 лет Призер 3 степени 

18. 

Русский язык 
Копцов А.А. 

Сизов Илья 
17 лет Призер 2 степени 

19. Платонова Елена 
17 лет Призер 3 степени 

20. Ковзик Никита 
17 лет Призер 3 степени 

21. Русский язык 
Морозова Г.Н. 

Уланова Лариса 
13 лет Призер 2 степени 

22. Рожнова Наталья 
13 лет Призер 3 степени 

23. Физика 
Лебедева А.С. 

Лебедева Евгения 
17 лет Призер 2 степени 

Международный уровень 

24. 
Международный конкурс по 
иностранным языкам «Я – 
лингвист» 

— — Русский язык 
Харчевникова Т.С. 

Исаков Кирилл 
12 лет Диплом 1 степени 

25. Международный конкурс по 
русскому языку «Кириллица IV» — — Русский язык 

Харчевникова Т.С. 
Исаков Кирилл 

12 лет Диплом 3 степени 

26. 
VII Всероссийский 
математический конкурса 
«Ребус» 

— — Математика 
Порхунова Т.В. 

Исаков Кирилл 
12 лет Диплом 1 степени 
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Таблица 2 – Сведения об участии обучающихся МОУ «Лицей №22» в ди-
станционных конкурсах за три учебных года 

№ Название конкурса 

Количество участ-
ников от лицея Наилучшие результаты среди обучающихся лицея 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1. 
Международная игра-
конкурс «Русский 
медвежонок» 

321 293 280 6 место в рай-
оне 

23-27 место в 
регионе 

158-172 место 
в регионе 

2. 

Международный кон-
курс по английскому 
языку «Британский 
бульдог» 

54 69 100 
1 место в рай-

оне, 57 место в 
регионе 

1 место в рай-
оне, 21 место в 

регионе 

7 место в рай-
оне 

3. Международная игра-
конкурс «Гелиантус» 57 29 130 

1 место в рай-
оне, 7-10 место 

в регионе 

2 место в рай-
оне 

1-10 место в 
районе, 52-58 
место в реги-

оне 

4. 

Игровой конкурс по 
истории мировой ху-
дожественной культу-
ры «Золотое Руно» 

10 46 64 
1 место в рай-

оне, 43 место в 
регионе 

1 место в об-
щем зачете 

(Россия и дру-
гие страны) 

1 место в рай-
оне, 1 место в 
регионе, 1 ме-

сто в общем 
зачете (Россия 
и другие стра-

ны) 

5. 
Межрегиональный 
конкурс «Зимние ин-
теллектуальные игры» 

— 30 102 — 

1 место в рай-
оне, 2 место в 

регионе, 75 
место в России 

2 место в рай-
оне, 46-47 ме-
сто в регионе 

6. 

Межрегиональный 
научно-
познавательный кон-
курс-исследование 
«Леонардо» 

— 12 15 — 

1 место в рай-
оне, 7 место в 

регионе, 30 
место по Рос-

сии 

3 место в рай-
оне, 34 место в 

регионе 

7. 

Межрегиональный 
профильный конкурс 
по основам психоло-
гии 

— 1 4 — 30 место в ре-
гионе 

1 место в рай-
оне, 74 место в 

регионе 

8. 

Всероссийский кон-
курс «КИТ – компью-
теры, информатика, 
технологии» 

— 90 101 — 
1 место в рай-

оне, 1-12 место 
в регионе 

2 место в рай-
оне 

9. 
Международный ма-
тематический конкурс 
«Кенгуру» 

— 245 247 — 
2 место в рай-

оне, 50 место в 
регионе 

1 место в рай-
оне, 20 место в 

регионе 

10. 

Всероссийские моло-
дежные предметные 
чемпионаты (геогра-
фия) 

9 — 26 
1 место в рай-

оне, 66 место в 
регионе 

— 
1 место в рай-
оне, 52 место в 

регионе 

11. 

Всероссийские моло-
дежные предметные 
чемпионаты (инфор-
матика) 

10 — — 
1 место в рай-

оне, 10 место в 
регионе 

— — 
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№ Название конкурса 

Количество участ-
ников от лицея Наилучшие результаты среди обучающихся лицея 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

12. 

Всероссийские моло-
дежные предметные 
чемпионаты (матема-
тика) 

73 — 41 

1 место в рай-
оне, 1 место в 

регионе, 78 
место в России 

— 
1 место в рай-
оне, 71-77 ме-
сто в регионе 

13. 

Всероссийские моло-
дежные предметные 
чемпионаты (обще-
ствознание) 

39 — 49 
1 место в рай-

оне, 38 место в 
регионе 

— 
1 место в рай-
оне, 7 место в 

регионе 

14. 

Всероссийские моло-
дежные предметные 
чемпионаты (биоло-
гия) 

16 — 21 
2 место в рай-

оне, 32 место в 
регионе 

— 
1 место в рай-
оне, 20-21 ме-
сто в регионе 

15. 
Всероссийские моло-
дежные предметные 
чемпионаты (химия) 

21 — 26 
1 место в рай-

оне, 13 место в 
регионе 

— 
1 место в рай-
оне, 6 место в 

регионе 

16. 
Всероссийские моло-
дежные предметные 
чемпионаты (история) 

33 — 11 
1 место в рай-
оне, 7 место в 

регионе 
— 

1 место в рай-
оне, 21-24 ме-
сто в регионе 

17. 

Всероссийские моло-
дежные предметные 
чемпионаты (англий-
ский язык) 

29 — — 
1 место в рай-

оне, 18 место в 
регионе 

— — 

18. 
Всероссийские моло-
дежные предметные 
чемпионаты (физика) 

8 — — 
1 место в рай-
оне, 1 место в 

регионе 
— — 

19. 

Всероссийские моло-
дежные предметные 
чемпионаты (правове-
дение) 

— — 13 — — 
1 место в рай-
оне, 1 место в 

регионе 

20. Предметная олимпиа-
да «Олимпус» (химия) 26 —  16 место в 

олимпиаде —  

21. 
Предметная олимпиа-
да «Олимпус» (рус-
ский язык) 

34 —  
4 место в 

олимпиаде 
(призер) 

—  

22. 
Предметная олимпиа-
да «Олимпус» (мате-
матика) 

161 — 163 8 место в 
олимпиаде — 

8 место в 
олимпиаде 

(лауреат) 

23. 
Предметная олимпиа-
да «Олимпус» (ин-
форматика) 

— — 1 — — 15 место в 
олимпиаде 

24. 
Предметная олимпиа-
да «Олимпус» (исто-
рия) 

20 — — 34 место в 
олимпиаде — — 

25. 
Предметная олимпиа-
да «Олимпус» (обще-
ствознание) 

14 — — 20 место в 
олимпиаде — — 

26. 
Предметная олимпиа-
да «Олимпус» (гео-
графия) 

15 — — 18 место в 
олимпиаде — — 

27. Всероссийский обра-
зовательный конкурс — — — — — Диплом 1 сте-

пени 
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№ Название конкурса 

Количество участ-
ников от лицея Наилучшие результаты среди обучающихся лицея 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

«Олимпис» (мульти-
предметный)1 

28. 

Межпредметный кон-
курс «Интеллектуаль-
ный марафон» для 
детей младшего 
школьного возраста 

121 119 — 2 место в рай-
оне 

3 место в рай-
оне — 

Аналогичные результаты можно привести и по конкурсы КИТ – компьютеры, инфор-
матика, технологии. Обучающиеся нашей школы имеют высокий (творческий) уровень 
сформированности личностных универсальных учебных действий (УУД) – 54,74%, регуля-
тивных УУД – 57,89%, познавательных УУД – 64,21%, коммуникативных УУД – 56,84%, вы-
сокий уровень умения поиска, извлечения и систематизации информации – 52,63%, работы 
с различными формами представления информации – 65,26%, использования различных 
информационных технологий – 71,58%. 

                                                             
1 В данном конкурсе принимали участие обучающиеся 1А класса (классный руководитель М.В. Чабан). 


