
Аналитическая справка о результативности участия обучающихся  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. 

        Выявление одаренных детей  начинается уже в начальной школе на основе наблюдения, 

изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления, проведения 

психолого-педагогического тестирования, индивидуальных собеседований и непосредственной 

практической деятельности  учащихся.  

         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.).   

        Программа отработана, учителя всех ШМО приняли участие в ее реализации. Внутри МО, 

исходя из возможностей и интересов педагогов, были созданы свои планы и распределены 

обязанности.  

        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 2021-2022 учебном году  победителями и призерами олимпиад различного уровня стали 

34учащихся.  

 

 

По- прежнему особое внимание педагоги школы уделяют подготовке обучающихся к 

различным творческим конкурсам и научно- практическим конференциям.  

Уровень Количество победителей и призеров олимпиад 

 

2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 

Муниципаль 

ный уровень 

3 победителя 

26 призеров 

6 победителей 

31 призер 

3 победителя 

27 призеров 

Республика 

нский уровень 

2 победителя 

1 призер 
2 призера 4 призера 

Всероссий 

ский уровень 

 

1 победитель 

1 призер 

1победитель 

 

 

 

Итого 

 
33 40 34 



Количество участников, победителей и призеров  творческих конкурсов и 

научно-практических конференций  в 2021- 2022 уч.г.г. 

 

Уровень 

муниципальный республиканский всероссийский международный 

202участника 

7 победителей 

10 призеров 

 

 95 участников 

1  победитель 

4 призера 

 

  51 участников 

10 победителей 

8 призеров 

 

12 участников 

 5 победителей 

1 призер 

 

    

 

 

 

 


