
Мониторинг результативности участия обучающихся МОУ 

«Средняяобщеобразовательная школа №3» г.о.Саранск в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня 

Цель инновационной программы развития ОУ:  создатьусловия для развития 

функционально грамотной и патриотически воспитанной личности. 

 Одним из средств достижения поставленной цели, помимо повышения 

профессиональной компетентности педагогов,совершенствования системы 

научно-методической работы, освоение и внедрение инновационных 

образовательных технологий, являетсясовершенствование научно- 

исследовательской работы обучающихся и работы с одаренными детьми. 

         План работы с одаренными детьми предполагает несколько 

направлений:  

1. Организация  школьных предметных конкурсов и олимпиад, победители 

которых будут представлять школу на муниципальном уровне.  

2. Подготовка и проведение школьной  научно-практической конференции для 

учащихся 1-11 классов,лучшие работы с которой будут представлены на 

городской НПК «Школьники города – науке ХХI века». 

3. Создание мобильной  творческой группы обучающихся, члены которой будут  

выполнять творческие задание (конкурсы рисунков,  сочинений, плакатов, чтецов, 

актерского мастерства и т. д.).   

        Формы работы с одаренными учащимися: факультативы,  кружки по 

интересам, конкурсы, элективные курсы, олимпиады, групповые занятия по 

параллелям классов с сильными учащимися,  исследовательская и проектная 

деятельность,  научно- практические  конференции. 

В 2020-2021 учебном году  победителями и призерами олимпиад 

муниципального уровня стали 32 ученика 

 3 победителя по ОБЖ 

  1 победитель по экологии 

  1 победитель по английскому языку 

  1 победитель по математике (начальные классы) 

1 призер по праву 

  3 призера по химии 

  3 призера по биологии 

  3 призера по физической культуре 

  1 призер по искусству 

  1 призер по русскому языку 

  2 призера по ОБЖ 

  2 призера по обществознанию 

  2 призера по литературе 



  3 призера по английскому языку 

  5 призеров по географии 

На республиканском (региональном) уровнепобедителями и призерами стали 9 

учащихся: 

1 победитель по экологии 

1 призер по ОБЖ 

4 призера по мокшанскому языку 

2 призера по эрзянскому языку 

1 победитель по музыке 

 

 

По- прежнему особое внимание педагоги школы уделяют подготовке 

обучающихся к различным творческим конкурсам и научно- практическим 

конференциям.  

Так, в прошедшем учебном году  ученики школы стали победителями и 

призерами следующих конкурсов: 

всероссийского уровня 

-конкурс рисунков «Дарит осень чудеса» 

-конкурс научно- исследовательских работ «Антикоррупционная азбука» 

- конкурс рисунков «В ожидании новогоднего чуда» 

-Всероссийская олимпиада искусств 

- конкурс «Моя Россия» 

- конкурс рисунков «Космос моими глазами» 

-конкурс «Сыны и дочери Отечества» 

 

регионального уровня 

-конкурс поделок из вторсырья 

-смотр- конкурс «Лучшая дружина юных пожарных» 

-конкурс литературных работ «Искусство слова» 

Уровень Количество победителей и призеров олимпиад 

 

Доля от 

общей 

численности 

обучающихся 
2018-2019уч.г. 2019-2020уч.г. 2020-2021уч.г. 

Муниципальный 

уровень 

2 победителя 

25 призеров 

3 победителя 

26 призеров 

6 победителей 

26 призеров 

7% 

Республиканский 

уровень 

1 победитель 

2 призера 

2 победителя 

1 призер 

2 победитель 

7 призеров 

2% 

Всероссийский 

уровень 

 

 

1 призер 

1 победитель 

1 призер 
 

 

Итого 

 
31 33 41 

 



- научно- образовательный форум «Шаг в будущее» 

- конкурс «Будущее за нами» 

- конкурс исследовательских работ «Дерево Земли, на котором я живу» 

- конкурс «Экологический плакат» 

- конкурс литературных работ «Защитим лес» 

-конкурс исследовательских и проектных работ «Экология вокруг нас» 

-конкурс эссе, посвященный Ф.И.Ушакову 

- конкурс, посвященный 35-летию аварии на ЧАЭС 

-конкурс «Память- в сердце, гордость- в поколениях» 

 

муниципального уровня 

-конкурс на знание истории государственной символики 

-видеоконкурс «Мелодия родного языка» 

-конкурс «Искусство слова» 

-конкурс рисунков «Новогоднее чудо» 

-конкурс на лучшую стенгазету по избирательному праву «Мы учимся выбирать» 

-конкурс рисунков «Новогодний калейдоскоп» 

- конкурс «Живая культура» (муниципальный этап) 

-конкурс «Экология. Дети. Творчество» (муниципальный этап) 

-конкурс авторского стихотворения «Полет как песня вдохновенья» 

-конкурс «Я в мире профессий» 

-конкурс рисунков «Выбор за нами» 

-конкурс сочинений «Если бы я был депутатом» 

-конкурс кроссвордов «Я- будущий избиратель» 

 

Количество победителей и призеров  творческих конкурсов и 

научно-практических конференций  в 2020-2021 уч.г. 

 

Уровень 

муниципальный республиканский всероссийский Доля от общего 

числа 

обучающихся, 

% 

14 победителей 

22 призеров 

 

8 победителя 

9 призеров 

6 победителей 

      10  призеров 

 

16 

36 17 16 

 

 


