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В городской системе образования реализуются инновационные проекты по 

работе с одаренными детьми: «Успех каждого ребенка» в рамках реализации 

Национального проекта «Образование». Это детские технопарки 

«Кванториум», открытые онлайн – уроки по ранней профориентации в 

соответствии с выбранными профессиональными компетенциями «Билет в 

будущее», «ПроеКТОриЯ», платформа «Сириус. Он-лайн».  

В региональном проекте «Лига школьного предпринимательства» пять 

лет подряд участвует от 34 до 52 школ города. Участники проекта узнают 

историю российского купечества, учатся писать бизнес-проекты и их 

защищать.  

Во всероссийской неделе «Высоких технологий и предпринимательства» 

в марте текущего года, не смотря на ограничительные мероприятия, приняли 

участие более 300 учащихся.  

Онлайн уроки в рамках Всероссийской акции «Твой выбор» 

(медицинская специальность) в марте 2020 года посмотрели около 700 

учеников.  

В просмотре уроков в онлайн режиме проекта «Урок-цифра» участвовали 

ежемесячно от 5 до 7 тысяч человек. В мартовском уроке - онлайн по теме 

«Безопасность будущего» приняли участие 5039 учеников 8-11 классов. 

В проекте «Молодежная академия» (ранняя профориентация 

школьников), в рамках которого работают Детские академии при высших 

учебных заведениях города Ульяновка: Суперкомпьютерная академия (УлГТУ), 

Академия журналистики (УлГПУ), Детско-юношеская академия 

радиоэлектронного конструирования, Железнодорожная академия, Академия 

строительная и Академия архитектуры (УлГУ), задействованы более двух 

тысяч учащихся школ города Ульяновска. 

Международное движение Молодые профессионалы «WorldSkills» 

привлекло к себе тех учеников, кто уже на школьной скамье решил стать 

высококлассным рабочим, в движении участвовали учащиеся 

общеобразовательных организаций №№ 65, 72, 73, 74, 75. 

В 2020 году в соревнованиях Молодые профессионалы участвовало 45 

учащихся 6-9 классов. Победителями чемпионата «WorldSkills» среди 

школьников стали: 
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 в номинации «Кузовной ремонт» стали учащиеся 9 класса СШ №73, 

ученик 6 класса и ученик 8 класса из СШ№72, 

 в номинации «Медицинский и социальный уход» победителем 

стала ученица 8 класса СШ№72 

 в номинации «Преподавание в младших классах» 1 место заняла 

ученица 9 класса СШ№72, 

 в номинации «Окраска автомобилей» первое место у ученика 9 

класса СШ№72, 

 в номинации «Ремонт и обслуживание автомобилей» первое место 

заняли ученик и ученик 9 класса СШ№72, 

 в номинации «Инженерный дизайн» первое место занял ученик 8 

класса СШ№74. 

Помогает определиться ученикам с выбором профессии и участие во 

Всероссийском проекте «ПроеКТОриЯ» в котором в 2020 году участвовали 

21879 учеников общеобразовательных организаций города Ульяновска. 

В 2020 году Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» в 

Ульяновском регионе (совместный проект с УлГУ) проводилась по 

направлениям: «Техника и технологии» по профилям: «Авиационная и ракетно-

космическая техника», «Технология материалов»; «Техника и технология 

наземного транспорта», а также по направлениям «Естественные науки», 

«Русский язык», «Обществознание», «История». Участие в олимпиаде приняли 

8465 учащихся 6-11 классов.  

В проекте «Неделя науки», предоставляющей возможность проявить свои 

способности в различных направлениях проектной, исследовательской 

деятельности всем обучающимся, в ноябре 2020 года приняли участие порядка 

8000 учащихся 5-11-х классов. 

В ноябре 2020 года 47 учащихся 10-11 классов города Ульяновска 

участвовали во Всероссийской олимпиаде школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса («Софиум»).  

29 ноября 2020 года в Ульяновской области состоялась ежегодная 

международная просветительская акция «Географический диктант - 2020». Для 

учащихся школ города Ульяновска диктант был организован на площадках 6 

общеобразовательных организаций (гимназии №№ 30, 34, лицей № 100, МБОУ 

СШ №№15, 63 (второе здание), 69) для 214 учащихся 5-11 классов. 139 

учеников выполнили Диктант в дистанционном режиме и 75 – в очном формате 

в своей школе.  

С 03 по 10 декабря 2020 года во всех общеобразовательных организациях 

муниципального образования «город Ульяновск» организовано проведение 

Четвёртого Всероссийского правового диктанта (далее – Диктант). 

Участниками стали 2100 учителей, учащихся (достигших 14-летнего возраста) 

и их родители (законные представители). В связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции Диктант проходил в режиме онлайн. Участники 

прошли тестирование на портале юрдиктант.рф.  



3 

Во всероссийском диктанте по энергосбережению в сфере ЖКХ, который 

проходил с 30.11.2020 по 19.12.2020, приняли участие 700 учащихся 5-11 

классов. 

В октябре-ноябре 2020 года проходил отборочный этап Всероссийской 

олимпиады школьников (5-11 классы) «Ломоносов» по предметам: история, 

история российской государственности, международные отношения, 

обществознание, химия, биология и математика, в нём приняли участие 107 

участников. 

В начале декабре состоялась Международная конференция по 

искусственному интеллекту и анализу данных. Участие приняли 20 школьников 

из МБОУ СШ№15 и МБОУ гимназии №59. Мероприятие проводилось 

Сбербанком совместно с ведущими российскими и зарубежными 

технологическими компаниями.  

Высокую активность проявляют учащиеся начальной школы. 

За последние три года увеличилась количество обучающихся 1-4 классов, 

занимающихся научно-исследовательской деятельностью (в первых конкурсах 

участвовало 15-20 школ, а сегодня – более 65% городских школ, 

представляющих на заочный тур до 186 детских проектов). Получить 

признание результата своей работы можно получить каждому ребенку, 

участвуя в конкурсах, таких как «Аленький цветочек» 
Лучшими в данном конкурсе стали МБОУ «Гимназия №1 им. В.И.Ленина», 

МБОУ «Мариинская гимназия», МБОУ гимназия №30, МБОУ «Гимназия №33», 

МБОУ «Лицей №45 при УлГТУ», МБОУ «Авторский лицей Эдварса №90», МБОУ 

«Городской лицей при УлГТУ», МБОУ средние школы №№29, 31, 53, 57, 73, 82. 

Активно участвуют обучающиеся 1-4 классов в региональном конкурсе на 

Кубок "АБВГД"ки, являющейся одним из направлений работы по 

патриотическому воспитанию, ориентированный на формирование у детей и 

молодёжи навыков исследовательской деятельности и развитие творческих 

способностей. «Конкурс АБВГД» в этом году проходил заочно. Количество 

участников 2020 года увеличилось на 5% в сравнении с 2019 годом. Победителями 

и призерами конкурса стали ученики Лингвистической гимназии, гимназий 

№№44, 59; лицея № 11, школ №№ 51, 63, 64, 66. 

Большое работа проводится по подготовке учащихся к участию в открытой 

Всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие». Здесь наши дети 

достигли отличных результатов: два года подряд ученики 2-4 классов становятся 

участниками заключительного этапа, а два года – победителями. В олимпиаде 

приняли участие 76 юных Ульяновцев - победителей муниципального тура 

интеллектуальных соревнований. Многим из них удалось одержать победу или 

стать призерами олимпиады. По итогам регионального этапа победителями 

олимпиады «Наше наследие» стали учащиеся гимназии №1, Мариинской 

гимназии, многопрофильного лицея №20 и школы №86. Среди призеров — два 

ученика из Лингвистической гимназии, трое учащихся из Мариинской гимназии, 

дети из гимназий №№ 34 и 44, школ №№ 15, 52,76, 78, всего 12 школьников. 

Для учащихся 1-4 классов и их учителей проведен конкурс «Малая 

академия: новый формат» на базе МБОУ гимназии №59. На конкурс 

представлено 22 детские работы и к ним методические рекомендации по работе 
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над проектом. На основании решения жюри победителями стали обучающиеся 

следующих образовательных организаций: гимназии №№ 13, 30, 34, 59, 79; 

лицеи №№ 38, 45; СШ №№ 5, 17, 35, 62, 73, 85. 
Лучшими методическими разработками признаны работы учителей 

гимназий №№ 13, 30, 34, 59, 79, лицеев при УлГТУ и «Физико-математического 

лицея № 38», школ № 35, 17, 73, 85. 

Для детей начальных классов, занимающихся в школьных научных клубах, 

ежегодно проводится «Фестиваль научных клубов» на базе МБОУ «Средняя 

школа №61», число участников растет с каждым годом (на первом фестивале было 

4 клуба, а сегодня их уже 25). 

В январе 2020 года обучающиеся 4 классов второй раз принимали участие в 

региональной олимпиаде по русскому языку и математике на базе ОГБДО «Центр 

«Алые паруса».  

Лучшими по русскому языку стали обучающиеся 4 классов лицея №20, 

гимназий №№ 30, 33; по математике гимназий №№ 1, 30 лицеев №№ 20, 38, 45, 90 

и школ №№ 21, 35, 62. 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой перенесено на 

более поздние сроки проведение таких мероприятий, как: фестиваль «Фрегат 

Паллада» в рамках совместного проекта с Ульяновским отделением Российского 

географического общества; лингвистические проекты со школами «Смарт» и 

«Лайт», проект школ города и преподавателей ВУЗов «Профильные смены» на 

базе оздоровительного лагеря «Юность» и «Центра «Алые паруса» Ульяновской 

области по направлениям: Высокие технологии, Биотехнологии и 

персонализированная медицина, Современная энергетика, Умный город и среда 

обитания, Когнитивные исследования и т.д. 

Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) является необходимым 

условием для выявления и развития у обучающихся творческих способностей, 

интереса к научно-исследовательской деятельности.  

Участниками Всероссийского этапа в 2020 году стали 9 учащихся 11 классов 

общеобразовательных организаций города Ульяновска: гимназии № 1, 

Лингвистической гимназии, гимназия № 59, многопрофильного лицея № 20. 

В школьном этапе ВсОШ приняли участие 28630 человек, что составило 

88,5% от общего количества учащихся 5-11 классов. Победителями стали 2495 

человек, призёрами – 4139. 

В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой 

муниципальный этап ВсОШ в 2020 году проходил в особом режиме: участники 

выполняли работы на базе своих школ в присутствии общественных наблюдателей 

и видеофиксацией. В муниципальном этапе ВсоШ приняли участие - 1811 

школьников. Стали победителями 114 учеников, призёрами - 262. Продолжат 

участие на региональном этапе ВсОШ 289 учащихся. 

С января 2020 года 582 обучающимся, проявивших выдающиеся 

способности и ставшим победителями (призёрами) олимпиад либо иных 

интеллектуальных или других конкурсов образовательных организаций города 

Ульяновска, выплачены единовременные денежные поощрения в размере от 10 

тысяч рублей до 20 тысяч рублей.  


