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Аналитическая справка «Показатели достижений учащихся ОУ 2018-2019 учебный год» 

             Мониторинг «Показатели достижений учащихся ОУ» отражают участие обучающихся Тихвинского района в 

мероприятиях разного уровня , в том числе входящие в «Перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам 

которых присуждается премия для поддержки талантливой молодежи в РФ» и  премии для поддержки талантливой молодёжи 

Ленинградской области. 

          Обучающиеся начальной школы  в основном принимаю участие в интернет – олимпиадах; дистанционных конкурсах и 

викторинах; в районных  конкурсах , смотрах соревнованиях. 

Анализ личностных достижений обучающихся осуществляется по следующим параметрам: количество мероприятий разного 

уровня, в которых приняли  участие обучающиеся Тихвинского района  и результативность участия в мероприятии. 

  Участие обучающихся, коллективов, команд в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, смотрах,  соревнованиях  

      В течении 2018 – 2019 учебного  года в рамках дополнительного образования детей  с целью выявления и поддержки  

одаренности обучающихся подготовлено, организовано и проведено     118  мероприятий районного масштаба  для детей 

обучающихся в разных образовательных учреждениях района(олимпиады, конкурсы, фестивали, смотры,  соревнования, 

научно – практические конференции) 

   С целью выявления академической и интеллектуальной одаренности для учащихся   5 – 11 классов  организовано и проведено  

31 олимпиада школьного и муниципального уровня входящих в  «Перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по 

итогам которых присуждается премия для поддержки талантливой молодежи». Организовано участие в региональных и 

заключительных этапах олимпиад. 

В ходе проведения олимпиад  обучающиеся  Тихвинского района показали следующие результаты: 

Всероссийская олимпиада школьников 2018 -2019 учебный год 

Школьный этап –5631 обучающийся 5-11 классов стали участниками школьного этапа . Из них физических лиц принявших 

участие в школьном этапе -  3786 человек. Из них : городские школы: 3506 человек , сельские школы 280 человек . 

В олимпиаде по русскому языку и математике из числа 4-5 классов приняли участие 365 школьников  Тихвинского района. 

 Муниципальный этап – общее число участников  -  2166 чел. Из них физических лиц  2083  чел. 

 Обучаются в городских школах 2033 школьника .Из них: лицее- 468   ;  гимназии- 345 , школе- 1250 . 

 Сельские школы направили на участие  в муниципальном этапе  - 12 обучающихся  из 98 победителей и призёров школьного 

этапа.  



Из общего числа участников муниципального этапа : девочек –  1253 ; мальчиков – 813 . Победителей: 95 обучающихся, из них:  

девочек – 53 ;мальчиков – 42. Обучаются в: лицее- 25  ; гимназии- 22 ; общеобразовательной школе - 52; село-0                           

Призёров: 451  обучающийся.  Из них: девочек – 286; мальчиков – 165 обучаются в : лицее-126; гимназии-109  ;  школе - 

214 ;   село - 2 призёра ( Борская школа).  

Значительно  повысился интерес  мальчиков к участию в  олимпиаде  особенно в области точных наук.  По таким 

предметам как физика (51 мальчик и 30 девочек), математика ,астрономия и  основы безопасности жизнедеятельности 

мальчики заняли лидирующие позиции.  

Некоторые обучающиеся принимают участие в нескольких олимпиадах, что свидетельствует  о высоком интересе к данному 

мероприятию: 

- 284 человека приняли участие в 2-х олимпиадах и более школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников. 

– 56 человека (10- 11 класс)  приняли участие в 12 олимпиадах;  

- 18 человек в 7- ми  олимпиадах;  

- 21 человек  в 5 –и  олимпиадах. 

В  2018 – 2019 учебном году во всероссийской олимпиаде школьников (школьный этап) приняли участие дети с 

ограниченными возможностями здоровья : СОШ № 5 – 6 школьников с ОВЗ, Лицей №7 – 2 школьника с ОВЗ, а также 

обучающиеся с  ограниченными возможностями здоровья из Ганьковский- ( 1 чел) и Шугозерской ( 3 чел) сельских школ. 

Региональный этап – приняли участие  189  обучающихся . Из них: победители –  5 обучающихся, призёры – 36 обучающихся. 

Лаунер Максим (лицей №7) международная олимпиада по физике Дж. К. Максвелла ( региональный этап), диплом 1 степени. 

 Заключительный этап – 1 человек по французскому языку((Данилова Анна, гимназия № 2 - участник)   

В региональных олимпиадах школьников Ленинградской области приняли участие 398  обучающихся Тихвинского района( на  

7 чел. больше чем в прошлом году.  

Из них: 170 стали победителями и призёрами муниципального этапа (  на  26 чел  больше чем в 2017-2018 году) , 23 

обучающихся Тихвинского района стали  победителями и призёрами заключительного этапа региональных олимпиад 

школьников Ленинградской области.  

Наблюдается повышение интереса и уровня участия школьников Тихвинского района  в Олимпиадном движении. 72 

обучающихся 7-8 классов приняли участие в Малой всероссийской олимпиаде школьников  . 

Из них 1 победитель и 7 призёров.  

В олимпиаде им. Л. Эйлера по математике – 3 человека (Лаунер Максим, лицей №7 – победитель,) 

 и олимпиаде им. Дж. Максвелла по физике   - 5 человека (Лунер Максим, лицей №7  - победитель).  

По результатам политехнической олимпиады Сутягин Ян (школа№1) участвовал в работе научного центра «Сириус».  



В июне 2019 года для участия в  научно – исследовательской работе центра «Сириус» приглашен  Мартынов Александр 

ставший победителем муниципального этапа политехнической олимпиады. 

В  открытой муниципальной олимпиаде школьников по математике для обучающихся начальных  классов приняли 

участие 36 человек 

Более 2800 обучающихся приняли участие в дистанционных олимпиадах разных уровней 

       Медалью «За особые успехи в учении» в 2018– 2019 учебном году награждены  25  обучающихся Тихвинского района. 

   

    Сравнительная таблица по мониторингу «Показатели достижений обучающихся Тихвинского района» 

( участие в конкурсах, соревнованиях) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Коллективы обучающихся  образовательных учреждений Тихвинского района, достигшие особых результатов в творческой 

деятельности в 2018– 2019 учебном году, и ставшие дипломантами и лауреатами конкурсов и фестивалей разных 

уровней: 
-  МОУДО «ТЦДТ»   танцевальные коллективы «Энергия», «Тихвинка», «NEXT»,а также вокальный коллектив «Радуга», 

детская образцовая студия моды «Стиль».; 

- МОУ ДО «ШИКиТ «Лантан» учащиеся курса «Основы мультипликации», «Компьютерная графика и анимация» и 

«Художественное творчество . 

На региональном  уровне отличные результаты показали учащиеся технической (судомодельной и авиамодельной 

лабораторий) и туристско-краеведческой направленностей, а также учащиеся объединений декоративно-прикладного 

творчества («Алла-прима», «Золушка», «Затея», «Сирин», «Нескучный двор») и УМЦ «Автогородок». 

Уровень  2017-2018 уч.год 

 

2018-2019 уч.год 

 

 

Число участников Число дипломов Число участников Число дипломов 

 

Международный  

118 57 120 63 

 

Российский  

176 65 178 68 

 

Региональный  

369 158 370 172 



На региональном  уровне отличные результаты показали учащиеся технической (судомодельной и авиамодельной 

лабораторий) и туристско-краеведческой направленностей, а также учащиеся объединений декоративно-прикладного 

творчества («Алла-прима», «Золушка», «Затея», «Сирин», «Нескучный двор») и УМЦ «Автогородок». 

  В 2018 – 2019 учебном году с целью создания условий, обеспечивающих выявление , развитие и психолого - педагогическую  

поддержку  талантливых (одарённых) детей в научной области знаний , а также  участников научных обществ обучающихся 

Тихвинского района проводились  научно – практические и естественно – научные , военно – исторические конференции, 

экологические акции.  

    В конференциях « Путь к успеху», «Мир и Я», «Победа в сердце каждого живет» и  акции «Живи ,Земля!»  в 2018– 2019 

учебном году приняли участие 605 обучающихся образовательных учреждений Тихвинского района. Из них : « Путь к успеху» 

-  98 участников, «Мир и Я» - 65 участников, «Победа в сердце каждого живет»- 35 участника, «Живи, Земля!»  - 327 

участников.  По итогам работы с одарёнными детьми и  результатам конференций и акций докладчикам выданы сертификаты.   

     Всего в конкурсах разного уровня   приняли участие 1890 школьников Тихвинского района, получено 965 дипломов ( 662 

диплома получено в дистанционных конкурсах).  

В образовательных учреждениях  организована работа с талантливыми(одаренными) детьми . 

 Результаты участия  обучающихся Тихвинского района в олимпиадах , конкурсах, фестивалях ,смотрах и соревнованиях 

свидетельствуют о том ,что в дополнительном образовании создана  стабильная система работы по выявлению талантливых 

(одаренных) детей и молодёжи. Педагогами     разработаны индивидуальные образовательные маршруты и организовано 

сопровождение для каждого конкретного ребёнка, данной категории детей. Основными направлениями в работе с 

талантливыми (одаренными) детьми  является развитие интеллектуальной (академической),технической, художественно- 

эстетической и других видов одаренности через научные общества учащихся, хореографию , декоративно-прикладное ,  

изобразительное и словестное  творчество, экология,  вокал, судо и  авиа моделирование ,кино и видео творчество . 

   В УДО основными направлениями в работе с талантливыми (одаренными) детьми являются : хореография , декоративно-

прикладное ,  изобразительное и словестное  творчество, экология,  вокал, судо и  авиа моделирование ,кино и видео творчество 

. 
 

 

А.И.Живицкая. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В 2016 – 2017 учебном году дипломы победителей и призёров получили 293 обучающихся начальных классов.  

    Обучающиеся 5 – 11 классов принимают участие в очных и заочных этапах конкурсов ,фестивалей,  смотров, соревнований  

разного уровня ( международный, всероссийский, региональный) входящих в  «Перечень олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий, по итогам которых присуждается премия для поддержки талантливой молодежи». В 2016- 2017  учебном году 

обучающиеся  Тихвинского приняли участие  в  : 24 международных конкурсах ,9 всероссийских (+  20 дистанционных) , 15 

региональных конкурсах и фестивалях ,10 соревнованиях по судомоделизму , авиамоделизму,  спортивному туризму, в том 

числе и проводимых в рамках приоритетного национального  проекта «Образование» и входящих в «Перечень олимпиад и 

иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждается премия для поддержки талантливой молодежи в РФ» и  

премии для поддержки талантливой молодёжи Ленинградской области.  



  Обучающиеся образовательных учреждений Тихвинского района, достигшие особых результатов в творческой 

деятельности в 2016 – 2017 учебном году, отмечены Подарками в денежном выражении.  

Батманова Анастасия Павловна,  11 класс МОУ «СОШ № 6», Диплом 1 степени: всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ «Юность, наука, культура», педагог Игумнова Ольга Юрьевна; 2 место всероссийский конкурс 

лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений, развивающих ученическое самоуправление 

,педагоги Иванова Елена Ивановна, Блудова Светлана Игоревна. Бойцева Алиса Валерьевна, 9 кл. МОУ «СОШ № 6»: », , 1 

место- региональный конкурс социальных проектов «Наша новая школа, педагог Чайкина Елена Валентиновна; Премия 

губернатора Ленинградской области 1 место - областной конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения 

«Дорога и мы», , педагог Блудова Светлана Игоревна . В региональном  конкурсе социальных проектов «Наша новая школа», в 

разных номинациях  победителями стали Курносенко Никита,  9 кл. МОУ « СОШ № 6»:1 место, Сельчиков Влад,10 кл. МОУ 

«СОШ№ 6»:педагог Чайкина Елена Валентиновна.  Дипломами международных и всероссийских фестивалей отмечены 

обучающиеся , проявившие талант в художественном творчестве . Особенно хочется отметить обучающихся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования  «Школа искусств кино и телевидения «Лантан»:   Белякову 

Елизавету Сергеевну, всероссийский III-й кинофестиваль «Литература и кино – детям», Диплом 1 степени, педагог Иванова 

Светлана Петровна;Горского Илью Геннадьевича, всероссийский конкурс детских художественных работ «Спасибо деду за 

Победу» ,Диплом 1 степени, педагог Никаноров Олег Владимирович; Курцеву Кристину Александровну и Ясинскую 

Анастасию Алексеевну- международный конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Сказку 

дарит Новый год», диплом 2-й степени, педагог  Маюкова Светлана Юрьевна.  Ежегодно,  обучающиеся МОУДО «Тихвинский  

центр детского творчества»,  принимают участие    во всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ «Юность, 

наука, культура». Диплом 1 степени ,Маюнов Ярослав Михайлович, педагог Игумнова Ольга Юрьевна. 

   Впервые в международном слете кадет России и Зарубежья приняли участие тихвинские школьники. Фалина Кристина 

Ильинична, 7 кл. МОУ«СОШ № 6» , заняла 3  место, педагог Бойцева Юлия Сергеевна. 

      В 2016 – 2017 учебном году с целью создания условий, обеспечивающих выявление , развитие и психолого - 

педагогическую  поддержку одарённых детей в научной области знаний , а также  участников научных обществ обучающихся 

Тихвинского района проводятся  научно – практические и естественно – научные , военно – исторические конференции, 

экологические акции.   В конференциях « Путь к успеху», «Мир и Я», «Победа в сердце каждого живет» и  акции «Живи 

,Земля!»  в 2016 – 2017 учебном году приняли участие 602 обучающихся образовательных учреждений Тихвинского района. Из 

них : « Путь к успеху» -  106  участников, «Мир и Я» - 87 участников, «Победа в сердце каждого живет»- 82 участника, 

«Живи,Земля!»  - 327 участников.  По итогам работы с одарёнными детьми и  результатам конференций и акций докладчикам 

выданы сертификаты.   Всего в конкурсах разного уровня   приняли участие 1725 школьников Тихвинского района, получено 

960 дипломов (430 в дистанционных конкурсах). 
МОУДО «Тихвинский центр детского творчества» в 2015-2016 учебном году. 379 обучающихся  дипломы разных уровней 



Коллектив эстрадно-бального танца «Энергия» 2 диплома        Студия детской эстрадной песни «Радуга» 1 диплом 

(руководители: Морозова Н.А., Белова Т.А.) -                                руководители: Коськовская Н.Г., Минецкая А.В., Шаховская Е.В., Макарова   

            

 

Объединение «Юный судомоделист»  3 диплома, руководитель - Быстров  Олег Васильевич                                                             

 

 
 

 

МОУДО  Центр детского творчества «Школа искусств кино и телевидения «Лантан»  206 детей приняли участие в конкурсах и фестивалях 



  
 

 

 

 

                                        

                                  

 

                           

     

 

Медалью «За особые успехи в учении» в 2016 – 2017 учебном году награждены 18  обучающихся Тихвинского района. 

Согласно  мониторингу « Показатели  достижений  учащихся»  в  2016- 2017 учебном году в олимпиадном движении  приняли 

участие  5826 (физ.лиц)  обучающихся Тихвинского района . Из них: 

Всероссийская олимпиада школьников 2016 -2017 учебный год 

Школьный этап – приняли участие  3774 чел. физических лиц ( общее число участников  - 7889 ) 

 Муниципальный этап – приняли участие  2188 (2015 -2016 учебный год  -1913 чел)  

 Из общего числа участников:  физических лиц  - 2065, что на 14% больше чем в прошлом учебном  году.   

девочек –  1504 ; мальчиков – 684 

обучаются в: лицее- 498  ; гимназии- 346   ;общеобразовательной школе-1318;  сельской школе - 26 

Победителей: 102 ,из них:  девочек –  75 ; мальчиков – 27  

Обучаются в: лицее- 15   ; гимназии- 18   ; Общеобразовательной  школе - 68; сельской школе -1. 



Призёров: 523    Из них:  девочек – 395; мальчиков – 128 Обучаются в: лицее-140; гимназии-77  ; общеобразовательной школе 

306 -;   сельской школе  - 3 

Региональный этап – приняли участие  172  обучающихся . Из них: победители –  2 обучающихся, призёры – 37 обучающихся 

Заключительный этап - принял участие  1  обучающийся Тихвинского района в олимпиаде по праву ( Макарова   Надежда, 

лицей №8). 
 

 


