
Сведения о достижениях лицеистов специализированного класса 
естественно - научной направленности  

МАОУ « Лицей № 8» г. Назарово 

в 2015-2016 учебном году. 

1. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

Предмет Школьный этап Муниципальный этап Региональны
й этап 

Количество 
участников 

Количество 
победителей/

призеров 

Количество 
участников 

Количество 
победителей/

призеров 

Количество 
участников 

химия 14 2/6 5 3 0 
биология 12 2/2 4 1 0 
физика 14 2/4 2 1 1 

 

2. Участие в олимпиадах, включенных в Перечень олимпиад школьников 
и их уровней на 2015-2016 учебный год. 

Название олимпиады Количество участников Результат  
Интернет-олимпиада по 
физике 

12 3 призера, 9 участников 

Всесибирская открытая 
олимпиада 

24 Результатов 
заключительного тура еще 
нет 

Открытая межвузовская 
олимпиада Сибирского 
Федерального округа 
«Будущее Сибири» 

9 Результатов 
заключительного тура еще 
нет 

Многопрофильная 
инженерная олимпиада 
«Звезда» 

9 Результатов 
заключительного тура еще 
нет 

 

3. Участие в научно -практических конференциях различного уровня. 
 

Название конференции Уровень  Количество 
участников 

Результат 

«Наука и молодежь 
Красноярья-шаг в 
будущее» (КрасГАУ) 

региональный 13 1 победитель в 
номинации,  
2 дипломанта,  
10 участников 

«Молодежь и наука» региональный 2 участие 
«Молодёжь за 
радиационную 
безопасность» 

региональный 11 1 победитель 



«Первые шаги в науку» муниципальный 9 2 победителя, 
6 призеров 

 

Подготовлены 6 работ для выступления на Международной научно-
практической конференции «Молодежь и наука: проспект Свободный-2016», 
которая будет проходить 15-25 апреля 2016 г. 

Две работы подготовлены на английском языке. 

 
4. Участие в интенсивных школах интеллектуального роста. 

Название школы Уровень /место проведения Количество участников 
ИШИР естественнонаучной 
направленности 

краевой  (г. Ачинск) 3 

ИШИР физико- 
математической 
направленности 

краевой  (г. Ачинск) 3 

Химико-биологическая 
интенсивная школа/СФУ 

краевой (г. Назарово) 18 

Физико-математическая 
интенсивная школа/СФУ 
 

краевой (г. Красноярск) 24 

 

5. Участие в других мероприятиях. 

1. Краевой форум интеллектуально одаренных детей «К миру через 
технологии»- Марков Михаил. 

2. Международная дистанционная олимпиада по физике, химии «Фоксфорд»-
23 участника. 

3.Региональная профессиональная олимпиада «Дорога к мастерству» 
(WorldSkills)-Козлова Д.(2 место, химия), Марков М. (2 место, химия), 
Тюринов Т. (2 место,физика), Чубыкин А. (2место,физика). 

4. Региональная олимпиада «Бумеранг»-ГоманецО.(2 место «Пищевая 
инженерия»). 

5.Тренинг по решению олимпиадных задач по химии-Марков М. (участник). 

6. Отборочный игровой турнир по химии «Мир химии» СФУ-1 командное 
место среди команд западной группы городов. 

7.Фестиваль «Абитуриент-2016» СФУ -участники мероприятий. 



8. Волонтерское движение «Медицинское добровольчество»-8 человек. 

9. Всероссийский фестиваль NAUKA0+-7 участников. 

 

6. Динамика учебных достижений лицеистов специализированного класса 
естественнонаучной направленности (10А класс) 

Количество 
обучающихся 

Качество  обучения (%) 
1 четверть 1 полугодие 3 четверть 

26 чел. 53,8% 73% 57% 
 

 Несмотря на то, что аттестация лицеистов 10-11 классов происходит по 

полугодиям, в лицее проводится анализ успеваемости по предметам и по 

четвертям. Это поддерживающее оценивание, которое позволяет каждому 

лицеисту увидеть свое продвижение в предмете и откорректировать свою 

образовательную деятельность до окончания полугодия. 

Исполнила: 
Зам. директора по УВР 
Демьяненко Татьяна Анатольевна 
Тел.:8(39155)5-02-42 
 

 


