
Отчет 

за 2019-2020 учебный год 

преподавателя допобразования МБОУ-лицей г. Владикавказ 

Чшиева Аслана Григорьевича. 

В течение 2019-2020 учебного года функционировал кружок олимпиадной 

математики в 4-8 классах. 

В течение учебного года обеспечивалась организационная поддержка участия 

учащихся МБОУ-лицей г. Владикавказ в математических соревнованиях и турнирах, а 

также образовательных мероприятиях муниципального, регионального и 

всероссийского уровней.  

В течение учебного года в аудиториях школы проведены: 

• турниры математических боев муниципального уровня: VII Владикавказский 

турнир математических боев (муниципальный уровень), IV Владикавказский 

турнир юных математиков (ВТЮМ-4); 

• Олимпиада школьников по математике «Путь Панды» (VII сезон, 

республиканский уровень). 

Результаты учащихся МБОУ-лицей г. Владикавказ в 2019-2020 учебном году 

Всероссийские смены 

«Ноябрьская образовательная математическая программа» в 

Образовательном центре «Сириус» (г. Сочи): 

Бежаева Дзерасса, Магаев Амурхан и Хугаева Валерия (все 6 класс) – успешно 

прошли очный конкурс и стали участниками очной смены. 

Всероссийская смена «Юный математик - 2019» (ВДЦ «Орленок», 

Краснодарский край): 

Базрова Анжелина и Кодзасов Алан (оба 8 класс) успешно прошли конкурсный отбор 

и стали участниками смены. В рамках смены приняли участие в «Южном 

математическом турнире - 2019» математических боев. 

Олимпиады 

Медоев Владимир (5 класс) – призер заключительного этапа Международной 

олимпиады «Формула Единства» / «Третье тысячелетие» (олимпиада 2 уровня по 

Перечню Минобрнауки РФ)  

Хугаева Валерия (6 класс) - Победитель заключительного этапа 

Межрегиональной олимпиады по математике «САММАТ» (олимпиада 2 уровня по 

Перечню Минобрнауки РФ) 

Бежаева Дзерасса (6 класс) – призер регионального этапа Олимпиады им. Д. 

Эйлера, призер заключительного этапа Международной олимпиады «Формула 

Единства» / «Третье тысячелетие» (олимпиада 2 уровня по Перечню Минобрнауки 

РФ), призер заключительного этапа Межрегиональной олимпиады по математике 

«САММАТ» (олимпиада 2 уровня по Перечню Минобрнауки РФ);  



Магаев Амурхан (6 класс) - призер заключительного этапа Межрегиональной 

олимпиады по математике «САММАТ» (олимпиада 2 уровня по Перечню 

Минобрнауки РФ). 

Кодзасов Алан (8 класс) победитель муниципального этапа ВсОШ 2019-2020. 

  Республиканские турниры 

 Команда «Winners» с участием Медоева Владимира, Кибирова Ростислава, 

Оруджова Эльдара (все 5 класс) стала победителем республиканского «II Турнира 

математических игр «Панда» прошедшего в ноябре 2019 года в СОГУ им. К.Л. 

Хетагурова.  

 Команда «Лицей-6» в составе Бежаевой Дзеры, Магаева Амурхана, Хугаевой 

Валерии (все 6 класс) стала призером «IV Владикавказского турнира юных 

математиков».  


