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Мониторинг работы образовательных организаций с одаренными детьми 

Мониторинг реализации образовательными организациями программ дополнительного образования 

за 2018-2019 учебный год 
 

Критерии Показатели Список школ/текстовая информация 

Работа с 

одарёнными 

детьми 

Школы, в которых  установлены 
обучающиеся, принявшие участие во  
Всероссийской  олимпиаде школьников 

 

Муниципальный этап 

МОУ Барановская СОШ 

МОУ Гавриловская СОШ 

МОУ Дьяконовская ООШ 

МОУ Елегинская ООШ 

МОУ Кренёвская СОШ 

МОУ Корёжская СОШ 

МОУ Ликургская ООШ 

МОУ Талицкая СОШ 

МОУ Шушкодомская СОШ  

МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры 



Региональный этап 

МОУ Гавриловская СОШ 

МОУ Корёжская СОШ 

МОУ Талицкая СОШ 

МОУ Шушкодомская СОШ  

МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

 Заключительный этап - 

Школы, в которых установлены победители и 
призеры Всероссийской олимпиады 
школьников 

 

Муниципальный этап 

МОУ Гавриловская СОШ 

МОУ Дьяконовская ООШ 

МОУ Корёжская СОШ 

МОУ Кренёвская СОШ 

МОУ Ликургская ООШ 

МОУ Талицкая СОШ 

МОУ Шушкодомская СОШ  

МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

Региональный этап 

МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры: 

 Филиппова Виктория – победитель олимпиады по русскому зыку; 

 Хиль Елена – призер олимпиады по английскому языку 

Заключительный этап - 

Школы, в которых установлены победители, 
призеры предметных олимпиадах 
школьников (в заочном и очном этапах) 
согласно перечню олимпиад, 
интеллектуальных и творческих конкурсов 
школьников Минпросвещения РФ 

1. МОУ Гавриловская СОШ: 

 Региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» - 

Румянцев Матвей, призер в номинации «Лесоведение и лесоводство». 

 Региональный этап Всероссийского форума научной молодёжи «Шаг в будущее» 

- Смуров Егор награждён поощрительным дипломом. 

2. МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры: 

 IX летняя Спартакиада школьников – Лебедева Анастасия и Закарьяев 

Нагибулла призёры регионального этапа Спартакиады. 

Школы, в которых отмечена положительная 
динамика показателей количества 
победителей и призеров муниципальных и 
региональных интеллектуальных и 
творческих конкурсов (список утверждается 
на муниципальном уровне) (за последние 3 
учебных года) 

1. МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

2. МОУ Гавриловская СОШ 

Реализация 

программ 
Школы, в которых реализуются программы 
дополнительного образования/Название 

1. МОУ Барановская СОШ: 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Основы лесоведения» - 26 человек; 



дополнительного 

образования 
программ, направленность и кол-во 
обучающихся по программам за прошлый год 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности "Мир музыки" – 32 человека; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности "Компьютерная грамотность" – 17 человек; 

2. МОУ Гавриловская СОШ: 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности "Радуга творчества" – 18 человек; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Финансовая грамотность» - 10 человек; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности "Фитнес детям" – 27 человек. 

3. МОУ Дьяконовская ООШ: 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Мир профессий» - 3 человека; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Решение занимательных задач по математике с 

помощью компьютера» - 3 человека. 

4. МОУ Елегинская ООШ: 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности "Волшебная паутинка" – 3 человека; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности "БРИЗ" – 3 человека. 

5. МОУ Кренёвская СОШ: 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности "Сильные, ловкие, умелые – 10 человек; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности "Художественное выжигание" – 6 человек. 

6. МОУ Ликургская ООШ: 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности "Спортивные игры" – 8 человек; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности "Гимнастика" – 8 человек; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности "Цветоводство" – 4 человека; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности "Моя малая Родина" – 6 человек. 

7. МОУ Талицкая СОШ: 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Настольный теннис» - 14 человек. 

8. МОУ Шушкодомская СОШ: 



 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Умники и умницы» - 7 человек; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Фольклор и мы» - 6 человек; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Волейбол» - 14 человек. 

9. МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры: 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности "Волейбол" – 41 человек; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности "Информационный центр "Позитив" – 31 человек; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности "Судомоделирование" – 22 человек; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности "Молодая Русь" – 15 человек; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности "Безопасное колесо" – 40 человек. 

 

 

 

Дополнительная информация 

 
Динамика показателей количества победителей и призёров  

Всероссийской олимпиады школьников (чел.) 

 
 2016-2017  

Итого 

2017-2018  

Итого 

2018-2019  

Итого Мун. 

уровень 

Рег. 

уровень 

Мун. уровень Рег. 

уровень 

Мун. 

уровень 

Рег. 

уровень 

СОУ СОШ №1 им. И. 

Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

32 - 32 40 - 40 48 2 50 

МОУ Гавриловская СОШ 2 - 2 8 - 8 14 - 14 

 



 
 

 

 

Начальник Управления образованием:                            Т.Н. Яурова 

 

 

 

 

Методист РМК Управления образованием:                           И.В. Татаринцева 

 


