
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 11 Ворошиловского района Волгограда»

ТЕМА: «СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ЛИЦЕИСТОВ К РЕАЛИЗАЦИИ

РЕЙТИНГОВЫХ СОСТЯЗАНИЙ ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ»

Секция 6: ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ как способ поддержки 
интеллектуально одарённых школьников: возможности и риски.

Участник конференции: Сергеева О.А., методист, учитель русского языка и литературы  





В разделе «Развитие системы поддержки талантливых детей» Национальной образовательной инициативы

«Наша новая школа» говорится следующее: «В ближайшие годы в России будет выстроена разветвленная

система поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей.

Необходимо развивать творческую среду для выявления особо одаренных ребят в каждой

общеобразовательной школе. Старшеклассникам нужно предоставить возможность обучения в заочных, очно-

заочных и дистанционных школах, позволяющих им независимо от места проживания осваивать программы

профильной подготовки. Требуется развивать систему олимпиад и конкурсов школьников, практику

дополнительного образования, отработать механизмы учета индивидуальных достижений школьников при приеме

в вузы.

Одновременно следует развивать систему поддержки сформировавшихся талантливых детей. Это,

прежде всего, образовательные учреждения круглосуточного пребывания. Для ребят, проявивших свои таланты в

различных областях деятельности, будут организованы слеты, летние и зимние школы, конференции, семинары и

другие мероприятия, поддерживающие сформировавшуюся одаренность.

Работа с одаренными детьми должна быть экономически целесообразной. Норматив подушевого

финансирования следует определять в соответствии с особенностями школьников, а не только образовательного

учреждения. Учитель, благодаря которому школьник добился высоких результатов, должен получать значительные

стимулирующие выплаты».





КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Достижение нового образовательного результата через привлечение обучающихся к участию в

мероприятиях различного уровня, а также формирования интеллектуальной, исследовательской

культуры школьников: способности самостоятельно мыслить, самостоятельно строить знания,

выстраивать траекторию своего обучения, использовать полученные знания в качестве личного

ресурса.



Траектория подготовки к олимпиадам 

• базовая школьная подготовка по предмету;

• подготовка, полученная в рамках системы дополнительного

образования;

• самоподготовка (чтение научной и научно-популярной

литературы, самостоятельное решение задач, поиск информации

в Интернете и т.д.);

• целенаправленная подготовка к участию в определенном этапе

соревнования по тому или иному предмету.



В целях реализации образовательных запросов обучающихся, часы из части,

формируемой участниками образовательных отношений, в лицее направлены на

изучение:

- Предмета математика на углубленном уровне – 5А, 5Б, 6А, 6В, 7Б, 
7Г, 8В, 8Г, 9А, 9В

- Предмета физика на углубленном уровне – 7Б, 7Г, 8В, 8Г, 9А, 9В

- Обязательный предмет по выбору «Математическая 
грамотность» – 5А, 5Б, 6А, 6В

- Обязательный предмет по выбору «Введение в химию» – 7А, 7Б, 
7В, 7Г

- Обязательный предмет по выбору «Отработка навыков решения 
задач по математике» – 8В, 8Г, 9А, 9Б, 9В, 9Г

Учебный план для 10-х, 11-х классов ориентирован на реализацию ФГОС СОО.

На основании выбора учащихся и их родителей организуется универсальный

профиль обучения. В 10А, 11А классах на углубленном уровне изучаются

предметы:

- математика, - информатика (группа), - физика (группа),

- химия (группа), - биология (группа)





Одним из самых успешных форм работы

является проведение интеллектуально –

личностного марафона «Полиатлон» среди

учащихся. Такое мероприятие способствует

развитию личности учащегося,

формированию у учащихся потребности в

обучении и саморазвитии в соответствии со

способностями, повышению качества

математического образования в лицее,

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у учащихся,

развития их познавательных и творческих

способностей, обучения решению различных

задач творческого и поискового характера,

подготовки их к участию в

интеллектуальных соревнованиях

повышенного уровня
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