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Справка по итогам  реализации национального проекта «одаренные дети» (интеллектуальное 

направление) в МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» 

Для участия в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в гимназии 

созданы следующие условия. Все обучающиеся зарегистрированы на портале Олимп74, у 

каждого есть информация с логином и паролем от личного кабинета данного сайта. Классными 

руководителями выстроена работа с родителями и обучающимися по информированию о датах 

проведения школьного этапа по предметам, педагоги обладают информацией о логинах и 

паролях, которые в случае необходимости могут передать обучающимся или родителям 

(законным представителям). Обучающиеся могут выполнить задания олимпиады как в гимназии, 

так и за домашним компьютером. Педагогами-предметниками так же проводится мотивационная 

работа среди обучающихся, проводятся дополнительные занятия, выдаются дополнительные 

задания, распространяются материалы для подготовки. В результате данной работы участниками 

школьного этапа олимпиады стали 256 обучающихся из 568 с 5 по 11 класс. Участие принято во 

всем спектре предметов, кроме специфических иностранных языков (итальянский, китайский, 

французский).  

В результате участниками муниципального этапа стали 23 обучающихся по таким 

дисциплинам как: право, обществознание, история, экология, обж, русский язык, математика, 

экология, химия, технология, английский язык, физическая культура. Педагогами – 

предметниками была организована подготовка обучающихся к муниципальному этапу, были 

разобраны задания прошлых лет, выданы дополнительные материалы. На базе гимназии были 

организованы муниципальные этапы в соответствии с санитарными требованиями и 

требованиями к порядку проведения мероприятий.  

По результатам проведения муниципального этапа, участниками регионального этапа 

олимпиады стали обучающиеся по таким предметам как: физическая культура (1 человек), 

право (1 человек), обществознание (1 человек), право (1 человек), технология (4 человека) 

всего 8 человек. По итогам участия в региональном этапе победителями и призерами стали 3 

обучающихся по технологии. 

В 2021/2022 учебном году обучающиеся гимназии приняли успешное участие в МИО 

«Звезда», «От звездочек к звездам» по дисциплинам техника и технология, естественные 

науки, история, право, обществознание, психология, математика и информатика, 

международное право, русский язык, перевод и переводоведение. В отборочном этапе 

приняло участие 863 обучающихся. Победителями и призерами заключительного этапа стали 

11 человек по русскому языку и 2 человека по естественным наукам. 
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Активное участие обучающиеся гимназии принимают в интеллектуальной программе 

«Шаг в будущее» и «Интеллектуалы 21 века».  В программе «Шаг в будущее» приняли 

участие 27 обучающихся с 1 по 11 класс 10 из которых стали победителями и призерами 

различного уровня. В конкурсе «Интеллектуалы 21 века» приняли участие 28 гимназистов с 1 

по 11 класс, 18 из которых стали дипломантами. По итогам защиты исследовательских работ в 

рамках программы «Шаг в будущее» один обучающийся принял участие во Всероссийском 

этапе конкурса и стал призером 3 степени. 

Рекомендации: учителю технологии Зыкову А.Н. поделиться на педагогическом 

совещании опытом ежегодной успешной подготовки обучающихся к Всероссийской 

олимпиаде школьников. Учителям – предметникам, выстроить систематическую работу с 

мотивированными обучающимися по подготовке к олимпиадам, конкурсам. Педагогам 

принимать участие в экспертной оценке олимпиадных заданий, подавать заявки для работы в 

предметных комиссиях на различных уровнях, с целью получения необходимого опыта.  

 


