
Карта анализа организации работы по выявлению, развитию и поддержке  
талантов и способностей обучающихся МАОУ «Физико-математический лицей №93» г. Уфы  

за 2021 – 2022учебный год 
 

 
1. Выявление способностей и талантов обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ 
Уровень образования Количество обучающихся, 

охваченных процедурами 
выявления способностей и 
талантов 

Количество 
обучающихся, у 
которых выявлены 
способности и таланты 

Из них 
количество 
обучающихся с 
ОВЗ 

Начальная школа 767 500 1 
Основная школа 806 635 - 
Средняя школа 150 137 - 
Итого 1723 1272 1 
 
2. Меры, мероприятия психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
Мера, мероприятие Охват обучающихся Результат 
Диагностика учащихся с целью 
выявления уровня актуального и 
зоны ближайшего развития 
ребёнка. 

100% Выявление уровня актуального 
и зоны ближайшего развития 
ребёнка 



Проведение консультаций и 
просветительской работы с 
родителями, направленной на 
ознакомление взрослых с 
основными задачами и 
трудностями адаптации, тактикой 
общения и помощи детям 

100%  

Проведение групповых и 
индивидуальных консультаций 
педагогов по выработке единого 
подхода к детям и единой системе 
требований к классу  

100% Единый подход к требованиям 

Организация методической работы 
педагогов, направленной на 
построение учебной деятельности 
в соответствии с 
индивидуальными особенностями 
и возможностями школьников, 
выявленных в ходе диагностики и 
наблюдения за детьми  

100% Построение учебной 
деятельности с учетом 
индивидуальных особенностей 
учащихся  



Аналитическая работа, 
направленная на осмысление 
итогов деятельности педагогов, 
психологов и родителей  

100% Аналитические данные 

 
3. Результаты Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) 
Количес
тво 
участник
ов 
школьно
го этапа 
ВОШ 

Количество 
участников 
муниципаль
ного этапа 
ВОШ 

Количество 
участников 
муниципаль
ного этапа 
ВОШ, 
обучающихс
я в классах с 
углубленны
м изучением 
отдельных 
предметов 

Количество 
призеров и 
победителей 
муниципаль
ного этапа 
ВОШ 

Количеств
о 
участников 
региональн
ого этапа 
ВОШ 

Количеств
о призеров 
и 
победителе
й 
региональн
ого этапа 
ВОШ 

Количество 
участников 
заключитель
ного этапа 
ВОШ 

Количество 
призеров и 
победителей 
заключитель
ного этапа 
ВОШ 

824 459 415 120 107 82 12 3 
 
 
 
 
 
 
 



4. Результаты научно-исследовательской, проектной деятельности. 
Уровень 
образова
ния 

Количество 
обучающихся
, охваченных 
проектной и 
исследовател
ьской 
деятельность
ю  

Количество 
обучающихся
, участников 
НПК, 
исследовател
ьских 
конкурсов на 
районном 
уровне 

Количество 
обучающихся, 
участников 
НПК, 
исследовательск
их конкурсов на 
муниципальном
уровне 

Количество 
обучающихся
, участников 
НПК, 
исследовател
ьских 
конкурсов на 
республиканс
ком уровне 

Количество 
обучающихся
, участников 
НПК, 
исследовател
ьских 
конкурсов на 
всероссийско
м уровне 

Количество 
обучающихся
, участников 
НПК, 
исследовател
ьских 
конкурсов на 
международн
ом уровне 

НОО 100% 45 28 10 4 0 
ООО 100% 1 0 0 0 1 
СОО 100% - - 1 1 1 
Итого 1723 46 28 11 5 2 
 

5. Ведение баз данных «Одаренные дети» 
Количество 
обучающихся, 
включенных в школьную 
базу «Одаренные дети» 
по итогам ВОШ 

Из них детей с ОВЗ Количество 
обучающихся, 
включенных в школьную 
базу «Одаренные дети» 
по итогах научно-
исследовательской 
деятельности 

Из них детей с ОВЗ 

12 чел  0 2 0 
 

 



6. Мероприятия по подготовке и обеспечению объективного проведения Всероссийской олимпиады в 
образовательном учреждении 

7. Меры, направленные на стимулирование и поощрение способных и талантливых детей и молодежи 
 

 
8. Меры, мероприятия, направленные на стимулирование педагогов, работающих с одаренными детьми 

 
9. Обучение педагогов и обсуждение вопросов работы по выявлению, развитию и поддержке талантов и 

способностей обучающихся  
Форма обучения, 
обсуждения 

Количеств
о 
педагогов 

Кто 
проводил 

Результат (в чем и как проявляются изменения в работе) 

Мера, мероприятие Результат 
Инструктажи по проведению олимпиады  Объективность  
Перекрестная проверка олимпиадных работ Объективность  

Мера, мероприятие 
Церемония награждения - слет одаренных детей «Звезды надежды» 
Освещение событий на сайте лицея 
Помощь  в оформлении документов на Гранты, стипендии 

Мера, мероприятие 
Стимулирующие выплаты 
Помощь в оформлении документов на Гранты 



Педагогический совет 5 Выступлен
ия: Попова 
Н.В., 
Гордеева 
А.Г., 
Блинов 
А.И., 
Криницына 
Е.Н., 
Шатилова 
Ю.Х., 
Кузнецова 
Н.М., 
Калигина 
О.Р., 
Ямгутдино
ва Э.Р. 
Сахибгарие
ва Д.А., 
Королева 
Е.А. 

Увеличение количества победителей и призеров ВсОШ, НПК  

Методический совет 3 Рощупкина 
Е.С., 
Криницына 
Е.Н., 
Шумулинс
кая Т.В. 

 



Заседание ШМО 4 Ахтямова 
Г.Р., 
Шатилова 
Ю.Х., 
Казанцева 
А.Ф., 
Миронова 
Е.А.  

 

Семинары  0 0  
Лекции  1 Столяров 

А.В. 
 

Курсы, в том числев 
ГАОУ ДО «Центр 
развития талантов 
«Аврора» 

0 0  

Другое (указать) 0 0  
 

10. Меры, направленные на развитие способностей у обучающихся в классах с углубленным изучением 
отдельных предметов, профильных (предпрофильных) классах 

 
 
 

Профиль Охват 
обучающихся 

Обучающиеся, 
набравшие 
высокие баллы 
ЕГЭ 

Другие результаты 

Физико-математический 311 ??? Пока нет 
результатов  

Высокие результаты олимпиад 



11. Меры для организации обучения обучающихся по индивидуальным учебным планам (для одаренных детей) 

 
 
12. Меры по поддержке участия школьников в профильных сменах, предметных школах и т.п. 

 
13. Мероприятия, направленные на развитие способностей у обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

Индивидуальный 
учебный план (профиль) 

Охват 
обучающихся 

Результат 

0 0 0 

Мера, мероприятие Охват 
обучающихся 

Результат 

Информирование в 
родительские группы, 
чаты 

100%  

Проведение классных 
часов, общешкольных 
линеек 

100%  

Математический лагерь 
при лецее №93 

30  

  Участие в профильных сменах школ: лицея №93 
(руководитель смены Яксина М.А.); 
Белорецкая каникулярная школа, Челябинский лагерь при 
образовательном центре , «Вектор знаний», математические 
смены вг. Казань: «Дилемма», «Спектр», «Веселый спектр»; 
Кировская многопредметная школа. 



 
 
 

14. Мероприятия, направленные на поддержку участия команд кружков технического творчества, точек роста, 
творческих детских коллективов в региональных и федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п.   

Мера, мероприятие Охват 
обучающихся 

Результат 

0 0 0 

Мера, мероприятие Охват 
обучающихся 

Результат 

Юбилей народного 
образцового 
хореографического 
ансамбля «Улыбка» 

100 чел Счастливое детство 

Турнир математических 
боев «Творческие 
встречи учащихся 
поволжского и 
Сибирского регионов» в 
г. Челябинск под эгидой 
Творческого 
объединения «Вектор 
знаний»; 
 

60 чел  Команда - Абсолютный победитель, 6 команд призеров  

Всероссийский турнир 
старшеклассников 

4 чел Диплом 3 степени 



 
15. Организация взаимодействия с учреждениями, предприятиями в развитии способностей и талантов 

обучающихся 
Название 
организации-
партнера 

Форма сотрудничества Мероприятия Охват 
обучающихся 

Результат 

Договоры с ВШЭ, 
БГУ, УГАТУ, 
МИФИ, БГПУ 

Проведение олимпиад 
РсОШ, лекций 

Олимпиада РсОШ 
САММАТ 
19.02.2022 

180 Победители и 
призеры 

МИФИ, РосАтом Проведение олимпиад, 
лекций ведущих 
преподавателей 

Олимпиада 
РосАтом 
12.03.2022 

80 Победители и 
призеры 

Цент «Аврора» Подготовка сборной 
Башкортостана к 

Ежемесячно 15 Победители и 
призеры  

«Кубок Колмогорова» в 
г. Новгород 
Уральский турнир юных 
математиков в г. Казани, 
г. Киров 

36 чел Диплом 3 степени в 1 лиге 

Участие в олимпиадах 
РсОШ 

250 Дипломы победителей и призеров 

Всероссийский конкурс 
«Моя страна - моя 
Россия» 

6 1 Победитель, 2 призера 

Кубок Башкортостана по 
физике (организатор 
БГУ) 

12 Команда Победитель 



заключительному этапу 
ВсОШ 

Центр юношеской 
математической 
школы в г. Санкт-
Петербург 

Проведение олимпиад, 
лекции ведущих 
преподавателей 

Заключительный 
этап олимпиады 
по математике 
ЮМШ 19.12.2021 

 Победители и 
призеры 

Департамент 
образования г. 
Москвы, МГУ 

Проведение олимпиад Открытая 
московская 
математическая 
олимпиада 
школьников 

3 Абсолютный 
победитель 

Сотрудничество с 
участником 
проекта «Точка 
роста» школы №4 
с. Раевка 

Проведение 
практикоориентированных  
открытых дней, открытых 
уроков 

Открытый день в 
лицее №93, 
Открытый день в 
школе №4 с. 
Раевка 

61 Формирование 
функциональной 
грамотности 
учащихся 

 
 
 
 
 
 

16. Охват обучающихся дополнительным образованием. 
Уровень 
образования 

Охват 
дополнительным 
образованием 

Охват 
дополнительным 
образованием 
технической 

Охват 
дополнительным 
образованием 
цифровой 

Охват 
дополнительным 
образованием 
гуманитарной 

Количество 
обучающихся, 
удовлетворенных 
спектром и 



и/или 
естественно-
научной 
направленности 

направленности направленности качеством 
дополнительного 
образования 

НОО 100% 30% 15% 100% 757 
ООО 100% 15% 10% 15% 806 
СОО 100% 50% 10% 30% 150 
Итого      
 

17. Проведение мероприятий для родителей (законных представителей) по вопросам выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи 

 
Мера, мероприятие Охват родителей Результат 
Открытые лекции ведущих учителей лицея для 
родителей 

400 Информацию приняли к сведению 

Информационные родительские собрания 100% Информацию приняли к сведению 
 

 Выводы. 
1. В реализации данного направления прослеживается положительная динамика, выражающаяся в высоких  

результатах олимпиадного движения. 
2. Факторов, препятствующих реализации данного направления, нет. 
3. Методических проблем реализации направления нет. 
4. Задачи на 2021-2022: 

1. Участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах различного уровня. 
2. Участие в НПК различного уровня 
3. Продолжить работу по сотрудничеству с вузами и вышеназванными организациями по работе с 

одаренными детьми. 


