
Эффективность работы учащихся 
специализированных классов: 8-11М 

специализированные классы для 
обучения одарённых детей 

математического направления  
(2012 – 2016 гг.) 



сопровождение специализированных 
классов 

учащиеся 

классный 
руководитель и 

организатор 
тьторского 

сопровождения 

педагоги, 
преподаватели, 

специалисты 

социально-
психологическое 

сопровождение 

кураторы 

родители 



Задачи образовательного процесса лицея и 
индивидуального сопровождения учащихся: 

 

• эффективная подготовка лицеиста к 

вузовской системе обучения; 

• развитие интересов разных сфер 

деятельности; 

• создание условий для 

самоопределения; 

• овладение навыками рефлексивно-

аналитической деятельности;  

• ориентация на эффективную работу в 

дальнейшей профессиональной 

деятельности и социальный успех в 

самостоятельной жизнедеятельности. 



Образовательная среда 

материальные 
ресурсы 

предпрофильная 
подготовка и 
профильное 

обучение 

организация 
учебного и 

воспитательного 
процесса 

образовательные 
учреждения  

научное общество 
учащихся лицея «НИКА» 

информационно-библиотечный центр 
лицея 

общественные организации, 
учреждения культуры, 
различные городские 

площадки 

социально-психологическая 
служба 

образование 
самообразование 
  коммуникация 
    социализация 



• индивидуальная 
работа; 

• групповая работа 
над совместными 
исследовательскими 
проектами; 

• разработка и 
реализация 
межсекционных 
научно-
исследовательских 
проектов; 

• участие в различных 
олимпиадах, 
конференциях, 
конкурсах 

• создание факультативов, 
разработка спецкурсов, 
системы творческих заданий, 
спроектированных для 
различных возрастных групп 
учащихся; 

• организация лекториев по 
темам проектов и 
интересующим вопросам 
науки, техники, искусства; 

• посещение 
специализированных 
выставок на различных 
городских площадках 

• организация 
выставок 
результатов 
проектов; 

• отчетные периоды 
результатов работы 
над исследовательс-
кими работами; 

• физические чтения; 

• презентация и 
защита проекта, 
исследовательской 
работы; 

• мастер-классы; 

• предметные 
недели 

 

 

 
 

 

формирование банка 

данных о 

способностях 

учащихся; 

 поощрение лучших 

лецеистов 

взаимодействие  

образовательными учреждениями, 

общественными организациями, 

учреждениями культуры, 

различными городскими 

площадками 

подготовка докладов,  

проектов, 

исследовательских 

работ 

изготовление 

наглядных пособий, 

макетов, компьютерное 

оформление работ 

Проектирование образовательной среды 



1.Конкурсный отбор по профильным предметам 
(основной предмет - математика, сопутствующий – физика) 

 
  Одарённые и способные. 

Одарённые или способные ? 

 

Одарённость по виду деятельности: 

 интеллектуальная; 

 коммуникативная;  

 художественно- эстетическая; 

 духовно-ценностная; 

 практическая. 



2. Оформление образовательного запроса  
учащихся и родителей 

Возможность организации часов внеурочной деятельности 

во взаимодействии с ВУЗами: 

• решение олимпиадных задач по математике (СибГУТИ); 

• решение олимпиадных задач по физике (СибГУТИ); 

• исследовательская работа по математике (СибГУТИ); 

• исследовательская работа по физике (СибГУТИ); 

• консультационная и коррекционная работа по математике 

(СибГУТИ); 

• инженерная графика (Сибстрин); 

• информатика и ИКТ (СибГУТИ); 

• посещение кафедр ФГБОУ  ВПО «СибГУТИ» по 

факультетам (МТС, АЭС, МРМ, ИВТ) в рамках лекций 

«Введение в специальность» и мастер-классов.  



2. Психолого-педагогические консилиумы,  
семинары для педагогов, родительские собрания и 

консультации. 

 кураторы, классный 
руководитель, тьютор, 

педагоги 
родители 

Особенности образовательного процесса, 
психологические особенности одарённых детей, 

социально-психологический портрет класса 

Индивидуально-ориентированные технологии, 
информированность о мероприятиях и проектах, 

рекомендации 

Содействие учебно-воспитательному процессу и 
обеспечение благоприятного психологического 

климата 



Интересы в 

различных 

сферах 

формирование навыков составления ИОП 
(оформление собственных интересов) 

участие в разнообразных проектах 
и мероприятиях 

развитие навыков работы 
в  команде/группе 

овладение опытом 
самопрезентации 

развитие навыков 
рефлексии и анализа 

успешная личность 

ИОП 

портфолио  

Презентация класса, 
презентация 
проекта 



Как отслеживать эффективность? 

 

индивидуальный образовательный 
маршрут/ индивидуальная 
образовательная программа, 
портфолио; 
динамика учебной успеваемости; 
динамика достижений 
(интеллектуальное, 
исследовательское, техническое, 
творческое, спортивное, лидерское 
направления) 
 взаимодействие с ВУЗами, 
общественными организациями, 
учреждениями культуры, различными 
городскими площадками 

 



индивидуальный образовательный маршрут/ 
индивидуальная образовательная 

программа, портфолио 
учебный 

год 
класс кол-во 

уч. 
ИОМ / 

ИОП 
Академическое 

портфолио 
Творческое портфолио  

2012-13 8А 25 100% 100% Победитель школьного конкурса  

портфолио 

 

 

2013-14 9А 24 100% 100% 

2014-15 10А 23 100% 100% Победитель и призер конкурса 

«Электронное портфолио» 

 Областного форума  

«Я в информационном мире», 

СибГУТИ 

2015-16 11М 22 100% 100% Победитель и призер 

 в туре презентаций  

портфолио районного  

конкурса  

«Ученик года» 
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динамика учебной успеваемости 



Олимпиады по математике, физике, 
астрономии, информатике и ИКТ 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

8 9 10 11 

муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 
участие – 2: 

математика – 1 

физика –1 

призер 

участие – 1 

физика 
 

участие – 4: 

математика – 1 

физика – 2 

астрономия - 1 

участие – 1 

физика 

олимпиада по базовому курсу 

информатики и ИКТ, НГПУ 
(муниципальный уровень) 

участие – 7 участие – 8:  
2 - призер 

Открытая межвузовская 

олимпиада школьников СФО 

«Будущее Сибири» по физике 

участие – 20: 
 1 - призер 

участие – 20 участие – 21: 
 10 - призер 

Всесибирская олимпиада 

школьников по математике 
участие – 7 участие – 2: 

1 - призер 
участие - 2 

Всероссийская интернет-

олимпиада школьников по 

физике, СПбГУ 

участие – 13: участие – 21 участие – 21: 
1– призер 

участие – 21: 
6 - призер 



Конкурсы, НПК по математике, физике, 
астрономии, информатике и ИКТ 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

8 9 10 11 

Районная интеллектуальная игра по физике  8 - призер 2 -  победитель 

Районная НПК 
 

1- призер 

(физика) 
1 – призер 

(физика) 
1 – победитель (физика)  
3 – призер 
(математика, физика, 

информатика и ИКТ) 

 

1 победителей 

(информатика)   
1- призер 

(математика) 

Городская НПК НОУ «Сибирь» 
 

участие – 2: 

(математика, 

физика) 

участие – 6: 

математика – 1 

физика – 3 

информатика и ИКТ – 2 

 

участие - 2:  
1 призер 

(информатика ) 

межрайонная НПК учащихся Новосибирской 

области (ФГБОУ ВПО НГАУ) 

участие – 2: 
1 – призер 

(физика) 

участие – 9: 
1 – победитель (физика) 

Международный конкурс для 

старшеклассников из нестоличных городов 

на именную стипендию GS Group 

участие – 5 (физика) 
1 – победитель 1 тура 

участие – 3 

(математика) 

Всероссийский конкурс научно-

инновационных проектов для 

старшеклассников в рамках международной 

образовательной программы «Поколение 21» 

компании «Сименс» 

Участие - 2 Участие - 2 Участие - 3 



олимпиады 
2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

8 9 10 11 

муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 
участие – 12: 
2 - призер 

(физика, 

технология) 

участие – 8: 
2 - призер 

(история, 

ОБЖ) 

участие – 22: 
3 - призер 

(история, право, 

технология) 

участие – 10: 
3 - призер (история, 

технология, 

география) 

региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 
участие – 3: 
2 - призер (история, 

технология) 

олимпиада по базовому курсу информатики и 

ИКТ, НГПУ 
(муниципальный уровень) 

участие – 7 участие – 8:  
2 - призер 

очная олимпиада по обществознанию 

«Социологические ступеньки», СибГУТИ 
(муниципальный уровень) 

участие – 3:  
1 - призер 

2 - призер 

Всесибирская олимпиада школьников по 

математике 
участие – 7 участие – 2: 

1 - призер 
участие - 2 

Открытая межвузовская олимпиада школьников 

СФО «Будущее Сибири»по физике 
участие – 20: 
 1 - призер 

участие – 20 участие – 21: 
 10 - призер 

Международная олимпиада по основам наук по 

предмету немецкий язык 

 Образовательный проект urfodu, УрГПУ 

1 - призер 1 - победитель 1 - победитель 

Межрегиональная олимпиада школьников по 

управлению персоналом «На пути к профессии», 

проводимой в рамках IX Сибирского кадрового 

форума. Номинация «HR- знаток», НГУЭиУ 

«НИНХ»  

2 - победитель 

 



Проектная деятельность 
2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

8 9 10 11 

Районная НПК 
 

1- призер 

(физика) 
участие - 5: 
3 – призер 

(физика, 

история, 

английский 

язык) 

участие - 21:  
5 – победитель (физика, 

обществознание, география, 

экология, немецкий язык),  
9 – призер (математика, 

физика, информатика и 

ИКТ, ОБЖ, педагогика и 

психология) 

участие: 8 

5 победителей (химия, экология, 

география, немецкий язык, 

информатика и ИКТ),   
3- призер (математика, экология, 

география) 

Городская НПК НОУ «Сибирь» участие - 3 участие – 10: 
1 – призер (немецкий язык) 

участие - 7:  
1 призер (информатика и ИКТ) 

НПК «Эврика» участие – 1 (немецкий язык) 
межрайонная НПК учащихся 

Новосибирской области, НГАУ 
участие – 3: 
1 – призер 

(физика) 

участие – 9: 
2 – победитель (физика, 

обществознание),  
1 – призер (экология) 

НПК учащихся и студентов, СИМОиР участие – 1 (международное 

право) 

Международный конкурс для 

старшеклассников из нестоличных 

городов на именную стипендию GS 

Group 

участие – 5 (физика) 
1 – победитель 1 тура 

участие – 3 (математика) 

Всероссийский конкурс научно-

инновационных проектов для 

старшеклассников в рамках 

международной образовательной 

программы «Поколение 21» 

компании «Сименс» 

участие - 2 участие - 2 участие - 3 



 



Исследовательское направление 
НПК 

11 класс:  
Садкин И.  

Белозерова М.  
Дадакин В.  

Дорофеев И. 

Лабораторные 
занятия на 

кафедре физики в 
СибГУТИ; 

спецкурсы 

тематические 
лекции в  
ГПНТБ и 

библиотеке им. 
Б. Ельцина 

мастер-
классы,  

выставки 

встречи с 
интересными 

людьми 

предметные проекты, 
 исследовательские 
 работы 9-11 кл.  

 
  
 

Взаимодействие с 
ВУЗами 

•поиск информации 
•презентации 
•рефераты 

математика и ИКТ, 
физика и химия, 
экология и 
география, 
немецкий язык 



       Техническое направление 
фестиваль 

Новосибирской 
области по 

робототехнике 
(10 класс) 

3 – победитель 
5 – призер  

Открытые 
окружные 

соревнования по 
робототехнике 

 (11 класс) 
2 - призер 

НПК 
Информатика и 

ИКТ 
математика и 

физика 

изготовление 

наглядных 

пособий, 

макетов, 

компьютерное 

оформление 

работ 

Посещение 

специализиро -

ванных 

выставок на 

различных 

городских 

площадках 

Выполнение 
практических работ в 

лабораториях кафедры 
физики ФГБОУ ВПО 

«СибГУТИ» 

 

Мастер-класс 
«Моделирование. 
текстурирование и 

анимация в  
3-х мерном срезе»  

 



Интеллектуальное направление 

олимпиады 

предметные 
интеллектуальные 

игры 

Социальный 
проект «Литпросвет 

в Новосибирске». 
Дистанционный 

Марафон «Буквоед» 
(кафедра филологии 

НГТУ) - призер 

Межрегиональная 
олимпиада школьников 
по управлению 
персонала «На пути к 
профессии» в рамках 
работы IX Сибирского 
кадрового форума 
управления человечес-
кими ресурсами: теория, 
практика, перспективы» 

Городские 
интеллектуальные 
игры «Хрустальная 

сова» - 
Интеллект-десятка в 

2015 г. 

Брейн-ринг 
«Независимые от 

компьютера» в 
рамках недели 

психологии - 
победители 

турниры, игры, 
 соревнования 

Интеллектуальный 

конкурс в рамках 

проведения правого 

Форума детей и 

молодежи Октябрьского 

района «О правах 

ребенка – во весь голос»   

победители 

Интернет-викторина, 

посвященная Дню 

Конституции РФ, 

среди посетителей 

сайта Избирательной 

комиссии 

Новосибирской 

области 



Творческое направление 

Ученик года 
Проекты по 
технологии 

Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 

сочинений  

способности к 
иностранным 

языкам 

артистические  
и музыкальные 

способности 

изобразительно-
художественные 

способности 

конкурсы, 
инсценировки, 

форумы, 
концерты 

 

 

 
 

 

Конкурс 

видеороликов в 
рамках проведения 

правого Форума детей 

и молодежи 

Октябрьского района 

«О правах ребенка – 

во весь голос» 

Праздники 
 лицея 

Выступления 
на 

праздничных 
площадках 

города 



Спортивное направление 

Клуб 
«Патриот»: 

ВСИ «Победа» 

ГТО: 
Новиков П. 

Куравский Р. 
Махов А. 

Мелихов Д. 
Трушова Н. 
Клостер Е. 

Ворогушина Н. 

 

л/а:  
Новиков П. 
Ленский И 

Артемов М. 
Куравский Р. 

Махов А. 
Мелихов Д. 
Трушова Н. 
Клостер Е. 

Ворогушина Н. 
здоровый 

образ жизни 



Лидерское направление 

 
 
 
 

Вожатские 
смены –  

3 человека 

 
 

Проведение 
праздников и 
мероприятий 

Ученик года 

Разработка и 
реализация 
социально-
значимых 
проектов 

Школа Актива 

Школа  ЛИДЕРА 

Совет 
лицеистов 

 

 

 

Учителя меня знают как 

устремленного и ответственного 

ученика. Сейчас я претендую на 

золотую медаль. 

Для друзей я всегда открытый и 

веселый! Готов откликнуться на 

просьбу и помочь в трудную минуту. 

А для всех остальных 

я просто один из 

жителей 

Новосибирска 

Одноклассникисчитают 

меня отзывчивым и 

разносторонним человеком. 

Вместе мы проводим много 

времени. 

Родители меня знают как 

никто другой, ведь это 

самые близкие люди. 

 НОВОСИБИРСК  



 



Районный конкурс 
 «Ученик ГОДА» 

Садкин Иван - победитель 



Метод воспитательного проекта 

Фото 
школа Юный 

экскурсовод 



Проект «Школа развития и успеха» 
 

распределение 
функций в 
команде 

анализ  
выводы и 

рекомендации 

творческая 
презентация 
направления 

поиск 
вариантов 

оформления 

интересная жизнь 

интерес к одноклассникам  

сбор 
информации у 
всех учащихся 

класса 




