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Предлагаемая разработка является результатом 

работы педагогического коллектива ГОУ РК 

«ФМЛИ», работающего над методической темой 

«Система интеллектуальных состязаний как  
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работы, полученные 

результаты, продукты) 

средство  развития детской одаренности».  

Целью построения системы интеллектуальных 

состязаний в лицее-интернате является 

интеллектуальное развитие и поддержка одаренных 

детей через создание условий, способствующих 

непрерывному благоприятному развитию 

индивидуальных способностей учащихся (раскрытие 

интеллектуального потенциала, выявление новых 

талантов) в условиях общеобразовательной 

организации. 

Задачи: 

- Создание условий для развития и продвижения 

одаренных детей через организацию 

интеллектуальных состязаний в условиях лицея-

интерната; 

- Развитие системы соревновательных 

мероприятий в образовательном пространстве 

Республики Коми; 

- Способствование участию учащихся лицея-

интерната в интеллектуальных состязаниях 

межрегионального и федерального уровней; 

- Развитие информационно-коммуникационной 

среды лицея-интерната; 

- Создание комплекса методических материалов 

по организации и проведению интеллектуальных 

состязаний. 

В данной разработке представлена система 

интеллектуальных состязаний, которая  включает: 

- интеллектуальные состязания лицея-интерната 

(интеллектуальные игры по 



общеобразовательным  предметам, используемые 

в урочной и внеурочной деятельности,   

межпредметные игры); 

- интеллектуальные состязания муниципального,  

регионального, межрегионального, федерального 

и международного уровня; 

- систему подготовки к интеллектуальным 

состязаниям; 

- отслеживание индивидуального развития 

учащихся (банк данных); 

- психолого-педагогическую поддержку учащихся. 

В процессе создания системы интеллектуальных 

состязаний:  

1.  Лицей-интернат систематизировал работу по 

выявлению, поддержке и продвижению одаренных 

учащихся.  

2. Все педагогические работники лицея-интерната 

овладели игровыми технологиями, активно 

используют их в урочной и внеурочной 

деятельности, разрабатывают и проводят 

интеллектуальные состязания, транслируют свой 

педагогический опыт педагогической 

общественности.  

3. Лицей-интернат стал партнером НИУ «Высшая 

школа экономики», республиканской площадкой для 

проведения Олимпиад, включенных в Перечень 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации, что создало условия для участия и 

возможной победы в уровневых олимпиадах всех 

учащихся, независимо от материальных условий 



семьи, и  поступления в учреждения высшего 

профессионального образования. 

4. Создан комплекс методических материалов по 

организации и проведению интеллектуальных 

состязаний.   

5. Положительный опыт лицея-интерната по 

организации и проведению интеллектуальных 

состязаний транслировался в образовательное 

пространство Республики Коми и других  регионов.   

6.  Раздел «Система интеллектуальных состязаний» 

включен в Основную образовательную программу 

основного общего образования лицея-интерната.  

Созданная в лицее-интернате система 

интеллектуальных состязаний  работает на  

интеллектуальное развитие и поддержку одаренных 

детей, способствует формированию и развитию  у 

обучающихся индивидуальных особенностей в 

соответствии  с вызовами времени и с социальным 

заказом.   

Сведения о 

распространении 

инновационного опыта 

Положительный опыт лицея-интерната по 

организации и проведению интеллектуальных 

состязаний неоднократно транслировался: 

- на региональном уровне в рамках конференций и 

общеобразовательных форумов, выездных 

семинаров (ежегодный образовательный Форум 

Республики Коми «Образование. Государство. 

Общество», республиканский форум 

"Взаимодействие семьи и образовательных 

организаций - основа развития и безопасности 

ребёнка", республиканская научно-практическая 



конференция «Реализация ФГОС как механизм 

инновационного развития образовательной 

организации и профессионального развития 

педагога», республиканское совещание, 

посвященное подведению итогов работы с 

талантливыми и одаренными детьми в 

Республике Коми в 2017 году, республиканская 

научно-практическая конференция по 

применению информационно-

коммуникационных технологий «Летний 

самосбор»);  

- на межрегиональном уровне в рамках ежегодного 

межрегионального турнира учащихся лицеев и 

гимназий «Интеллектуальный марафон», 

проводимом на базе лицея-интерната. 

Материалы были представлены на республиканский 

конкурс «Инноватика в образовании» (Диплом I 

степени).  

Сведения, 

подтверждающие 

эффективность 

инновационной 

разработки 

В 2017-2018 учебном году приняли участие во  

всероссийской олимпиаде школьников: 

100% учащихся в школьном этапе;  

52% всех учащихся в муниципальном этапе; 

 21% от всех учащихся на региональном этапе 

(каждый пятый учащийся лицея-интерната).  

5 человек (всего 8 человеко-участий) - в 

заключительном этапе олимпиады.   

Результативность регионального этапа: 
                       2016 - 2017                 2017 - 2018 
Победители        11                                12 
Призеры             21                                17            
 
Результативность заключительного этапа: 



                       2016 - 2017                 2017 - 2018 
Победители           -                                 1 
Призеры                4                                 2            

Учащиеся успешно участвуют в олимпиадах, 

включенных в Перечень Министерства образования 

и науки Российской Федерации.  

В различных интеллектуальных состязаниях 

учащиеся приняли участие 1102 раза.  Победителями 

и призерами стали 90 учащихся (37% от всех 

учащихся лицея-интерната), добившихся в 

совокупности 669 победных и призовых мест.  

Лицей-интернат является региональной площадкой 

проведения 5 олимпиад, включенных в Перечень. 

Включение  интеллектуальных состязаний в 

основную образовательную программу основного 

общего образования позволяет достигать высоких 

результатов образования, подтверждаемых 

государственной итоговой аттестацией. 

По результатам ЕГЭ 2018 года:  

-  доля учащихся, набравших  220  и более 

баллов по сумме 3-х предметов - 90% (54 из 60); 

- средний балл ЕГЭ по лицею-интернату 

составил 81, 35 (по 9 предметам). 

По результатам ОГЭ: 

-  доля учащихся, получивших по русскому 

языку 5 баллов - 94%; 

- доля учащихся, получивших по математике 5 

баллов - 100%; 

- доля учащихся, получивших средний балл 5 по 

двум предметам по выбору - 65%; 



- 90%  учащихся сдали ОГЭ на одни 5. 

Все учащиеся поступают в образовательные 

организации высшего профессионального 

образования. В июле 2018 года лицей-интернат 

включен в рейтинг 300 лучших школ России 2018 

года, подготовленный рейтинговым агентством 

РАЭКС-Аналитика по итогам поступления 

выпускников в ведущие вузы страны.  

Создан комплекс методических материалов по 

организации и проведению интеллектуальных 

состязаний.   

Прогноз о результатах 

спроса на полученные 

результаты 

Предлагаемая в разработке система 

интеллектуальных состязаний может представлять 

интерес для педагогических работников, 

руководителей образовательных организаций, 

специалистов муниципальных управлений 

образованием, студентов  высших учебных 

заведений педагогического профиля. 

Может быть использована в образовательной среде 

общеобразовательных организаций как часть  

учебного процесса, внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, в психолого-

педагогическом сопровождении и организации учета 

достижений учащихся  в рамках реализации ФГОС. 

 


