
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10» 
 

Анализ работы по реализации программы «Одарённые дети. От детского сада до ВУЗа» в общеобразовательном учреждении в 2016-2017 

учебном году  

(материалы анализа будут использованы в докладе на августовском городском педсовете, других итоговых мероприятиях и в 

различных отчётах) 

1. Школьные олимпиады (сдано) 

2. Городские и областные олимпиады (сдано) 

3. Участие в открытых дистанционных олимпиадах МГОУ: сколько участников –  

4. Участие в очных и дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями в 

2016-2017 учебном году (всероссийскую олимпиаду школьников не учитывать) 

№ Название олимпиады Уровень Число участников Результат 

1.  Олимпиада по 

предпринимательству  
среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений города Реутов   

Муниципальный 6 Участие 

2.      

5. Интеллектуальные конкурсы.  

  Число участников (сдано) 

1.  Русский медвежонок 442 

2.  Кенгуру   

3.  Интеллектуальный марафон  

4.  Британский бульдог 40 

5.  Золотое руно 41 

6.  КИТ  

7.  ЧиП 163 

8.  Зимние интеллектуальные игры  

9.  Политоринг 122 

10.  Пегас  

11.  Основы психологии  

12.  Гелиантус 115 

13.  …   

14.  Общее число участий по всем 

конкурсам 

Заполнить обязательно!!! 



6. Другие интеллектуальные конкурсы, в которых участвовали учащиеся  

Название мероприятия Статус Число  участников Число победителей, призёров, лауреатов 

Конкурс по английскому 

языку (электронная школа 

«Знаника» 

Всероссийский 8  

Конкурс «Школа 

безопасности» 

Всероссийский 2 2 призёра 

Конкурс «Олимпис» Всероссийский 1303 1089 призёров 

Национальный чемпионат 

JUNIORSKILLS 2017 

Региональный 3 3 победителя 

Коломенские горизонты Межрегиональный 6 Участие 

Чемпионат МО «Что, где, 

когда» в Ступино 

Межрегиональный 6 Участие 

Тренировочный турнир по 

математике по линии 

«Статград» 

Школьный 18 Участие 

7. Участие учащихся в научно-исследовательской и проектной работе: 

o Название школьного научного общества, его примерная численность 

o Информация о школьной НПК (число работ, число участников, число научных руководителей) (сдали не все ОУ) 

 

Школьная научно-практическая конференция «В науку первые шаги» 

 

 Количество 

работ 

Количество 

участников 

Количество 

научных 

руководителей 

Количество призёров, победителей 

Начальная школа  24 37 21 4 победителя, 8 призёров 

Средняя и старшая школа 21 16 14 6 победителей, 8 призёров 

 

 

o Сведения об участии в конференциях, чтениях, публикациях учащихся и т.п. Обязательно!!! 

Конференции, публикации и др. Статус Число участников Результат 

«Ломоносовские чтения» (конкурс 

исследовательских работ) 

Региональный 3 1 победитель 

Научно-практическая экологическая 

конференция «Экология - Безопасность 

– Жизнь» 

Региональный 5 Призёры 



Научно-практическая конференция 

«Всемирное культурное наследие в 

поддержку российского образования» 

Региональный 2 Участие 

Открытая Лицейская конференция «Я 

познаю мир» 

Региональный 10 1 диплом 2 степени 

2 диплома 3 степени 

1 специальный диплом 

Городская конференция по духовно-

нравственному и патриотическому 

воспитанию 

Муниципальный 1 Участие 

(Данные по муниципальным этапам и городским конкурсам «Знайка», «Я – исследователь», краеведческой конференции «Отечество», 

НПК учащихся «Роль НИР в выборе профессии», конкурсу «IT-парк» у нас есть) 

 

Общее количество исследовательских и проектных работ учащихся, представленных на 

мероприятиях различного уровня – 25    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!(не забудьте поставить число работ) 
 

Уважаемые коллеги! Пожалуйста, напишите, какое мероприятие в системе работы «Одарённые дети. От детского сада до ВУЗа» по вашему 

мнению оказывает на детей наибольший обучающий, развивающий и воспитательный эффект.  Напишите, какое направление в системе работы 

«Одарённые дети. От детского сада до ВУЗа» было для вашего учреждения и ваших детей наиболее интересным и успешным. 

 

Наиболее интересным и успешным было мероприятие: НПК учащихся «Роль НИР в выборе профессии». 

Наибольший обучающий, развивающий и воспитательный эффект: все мероприятия, проводимые в рамках этой программы. 

 

Большое спасибо за работу. 

 

Большая просьба сдать отчёт к 24 мая 2017. 

        

Директор МБУ ДПО «Учебно-методический центр»    О.В. Лосева 

 

Исп. Иванова Е.Н., Ландо И.А. 


