
Таблица 1. Интеллектуальное направление 

 

 2018-2019 2019-2020 

  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

458/ 86 % 470/91% 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

302/ 66% 336/71% 

Регионального уровня 74/14 % 68/20% 

Федерального уровня 139/ 6 % 102/30% 

Международного уровня 9/2% -- 

В 2019-2020 учебном году произошло снижение участников в связи с санитарно-

эпидемиологической ситуацией в мире, но результативность участия выросла. 

 

Таблица 2. Всероссийская олимпиада школьников 

 

 Муниципальный этап 

 

Региональный этап 

2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 

Кол-во  

призовых мест 

31 31 8 4 

Кол-во учащихся, 

ставших 

победителями и 

призёрами 

Олимпиады 

26 21 15 8 

Результативность 

участия 

(соотношение кол-

ва призовых мест 

к числу 

участников) 

119,2% 147,6 % 53 % 50% 

На муниципальном уровне процент результативности выше 100 % в связи с тем, 

что некоторые обучающиеся заняли призовые места по нескольким предметам 

Олимпиады. Из таблицы видно, что показатель результативности на данном уровне 

растёт. На региональном этапе процент результативности остаётся стабильным. 

 

Таблица 3. Исследовательская и проектная деятельность 

 
Название конференции 

 

уровень Количество 

участников/ из них всего  

победителей и призеров (чел.) 

 

2018-2019 

 

2019-2020 

Всероссийский конкурс научно-

технологических проектов 

«Большие вызовы» 

региональный -- 2/2 

Конкурс проектных, 

исследовательских и творческих 

работ учащихся, ТГУ 

региональный 11/2 8/2 



Сетевая научно-практическая 

конференция старшеклассников 

«Мир и я: стратегия открытий и 

преобразований» 

региональный 10/6 19/12 

Городская конференция 

исследовательских и проектных 

работ учащихся 5-7 классов 

муниципальный 20/6 17/7 

 

Таблица 4. Спортивное направление 

 2018-2019 2019-2020 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

215/41% 

 

124/24% 

 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

176/82% 102/82% 

Муниципального уровня 179/155 123/101 

Регионального уровня 36/21 - 

Федерального уровня - 1/1 

Международного уровня - - 

        В 2019-2020 учебном году произошло снижение участников в связи с 

санитарно-эпидемиологической ситуацией в мире, но результативность осталась 

стабильной. 

Таблица 5. Творческое направление  

 2018-2019 

 

2019-2020 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

292/57% 

 

263/51% 

 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

125/43% 138/52% 

Муниципального уровня 127/42 96/59 

Регионального уровня 4/3 49/22 

Федерального уровня 161/80 86/35 

Международного уровня - 32/22 

 

 


