
Справка 

по результатам участия в Национальной технологической олимпиаде 

сезона 2022 – 2023учебного года обучающихся  

ГБОУ лицея № 572 и ГБОУ лицея № 344 Невского района Санкт-Петербурга 

 

Объект исследования: участие обучающихся ГБОУ лицея №572 в Национальной 

технологической олимпиаде. 

Субъект исследования: обучающиеся 8 и 10 классов. 

Цель исследования: выявление количества и результативности участия 

обучающихся в НТО. 

Национальная технологическая олимпиада (НТО) существует с 2015 года. Она 

начиналась как Олимпиада Кружкового движения НТИ. Командные инженерные 

соревнования для школьников и студентов превратились в многоуровневый проект, 

объединяющий самых разных людей, которые хотят и могут решать приоритетные 

технологические задачи, стоящие перед Россией. 

С 2019 года на базе лицея №344 функционирует площадка по подготовке к 

олимпиаде НТИ. В 2021 году лицей №344 назначен координатором по направлению НТИ 

в Невском районе Санкт-Петербурга. 

Национальная технологическая олимпиадав 2022-2023 учебном году стартовала с 1 

сентября 2022 года и продолжается по сегодняшний день. В ней приняли участие 

обучающиеся 8-11-х классов ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга, что 

является стартом для участия в следующих этапах олимпиады. 

В данном мероприятии были задействованы учащиеся 8-11 классов, изъявившие 

свое желание участвовать в данной олимпиаде. 

Для вовлечения школьников в НТОпроведены следующие мероприятия: 

информирование; составление списковдетей, заинтересованных в участии; регистрация на 

платформе https://ntcontest.ru/ с последующим сопровождением обучающихся, помощь в 

подготовке и создании команды. 

Статистика участия школьников 8 и 10-х классов ГБОУ лицея №344 и лицея №572 

в 2022-2023 году в Национальной технологической олимпиадеприведена в таблице 1. 

 

Таблица 1.Статистика участия в Национальной технологической олимпиаде 

обучающихся 8-х и 10-х классовГБОУ лицея №344 и ГБОУ лицея №572 в 2022-2023 уч.г. 

 

Третий заключительный этап Национальной технологической олимпиады для 8-11 

классов (финал) проходит в период с конца февраля по апрель 2023 года. 

 

Выводы:  

1. В ГБОУ лицее №572 наблюдается низкое количество участников Национальной 

технологической олимпиады. 

ОУ 

8 классы 10 классы 

Количество участников 

1 

этапа 

2 

этапа 

3 

этапа 

1 

этапа 

2 

этапа 

3 

этапа 

ГБОУ лицей №572 5 0 (0%) 0(0%) 6 4 (67%) 4 (100%) 

ГБОУ лицей №344 56 21 (38%) 1 (5%) 47 25 (53%) 10 (40%) 

https://ntcontest.ru/


2. Участники олимпиады 8-х классов с трудом преодолевают барьер первого и 

второго этапов предметных олимпиад, в т.ч. по физике, химии и биологии. 

3. Участники 10-х классов достаточно успешно участвуют в промежуточных этапах 

НТО сезона 2022-2023 уч.г.  

 

Рекомендации:  

1. в 2023-2024 учебном году необходимо уделять больше внимания 

формированию мотивации у обучающихся к участию Национальной 

технологической олимпиаде. 

2. Обеспечить подготовку по предметным олимпиадам НТО по физике, химии и 

биологии 

 

 


