
Информация                                                                                                                                                                

о работе с одарёнными детьми  за 2010-2011 учебный год                   

    в МОУ «Общеобразовательная средняя школа №3 г. Вельска» 

1. Организация обучения учащихся школы в РШОД :    3 чел. - 10 класс, 3 чел. – 11 класс. 

2. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников:  

Тур Количество участников Количество 
победителей  

Количество 
призёров 

Школьный 471  46 97 

Муниципальный 40  9 8 

Региональный 5  - - 

 

3. Создание психолого-педагогических условий для удовлетворения потребностей в 

самоактуализации.  

 В школе реализуется общешкольный проект «Интеллектуальный марафон» 

Тур Количество участников Количество победителей 

Интеллектуальные викторины 307 48 

Прикладная олимпиада 25 19 

Исследовательский тур 11 5 

Конкурс ораторского 
мастерства 

3 1 

Звание «Интеллектуал года» 2 Афанасьев Михаил –                
4 класс 

Изюмова Дарья – 6 класс 

 Участие детей в конкурсах муниципального, регионального и российского уровня 

Название конкурса Уровень 

Победитель или 

призёр (наличие 

Диплома 1,2,3 

степени) 

Районный легкоатлетический кросс на призы газеты 

«Вельские вести», 25.09.10 г., (1996-1998) 
районный I 

Районный легкоатлетический кросс на призы газеты 

«Вельские вести», 25.09.10 г., (1992-1995) 
районный I 

Первенство района по баскетболу среди юношей 

(1996-1998) 
районный I 

Первенство районных соревнований по лыжным 

гонкам на призы «Пионерская правда» среди 

юношей 1997-1998 г. р., 06.02.2011 г. 

районный I 

Первенство районных соревнований по лыжным 

гонкам на призы «Пионерская правда» среди 

девушек 1997-1998 г. р., 06.02.2011 г. 

районный I 

Первенство районных соревнований по лыжным районный I 



гонкам на призы «Пионерская правда» среди 

девочек 1999 г. р. и младше, 06.02.2011 г. 

Первенство районных соревнований по лыжным 

гонкам на призы «Пионерская правда» среди 

мальчиков 1999 г. р. и младше, 06.02.2011 г. 

районный III 

Первенство Вельского района по лыжным гонкам 

среди девочек 1996-99 г. р., 27.02.2011 г. 
районный II 

Первенство Вельского района по лыжным гонкам 

среди мальчиков 1996-99 г. р., 27.02.2011 г. 
районный I 

Первенство Вельского района по лыжным гонкам 

среди девушек 1992-95 г. р., 27.02.2011 г. 
районный I 

Первенство Вельского района по лыжным гонкам 

среди юношей 1992-95 г. р., 27.02.2011 г. 
районный I 

Первенство по мини-футболу среди мальчиков 1996-

99 г.р. 
районный I 

Первенство по мини-футболу среди юношей 1992-95 

г.р. 
районный II 

Первенство Вельского района по волейболу среди 

мальчиков 1996-1999 г. р. 
районный I 

Первенство Вельского района по настольному 

теннису среди мальчиков 1996-1999 г.р. 
районный III 

Первенство Вельского района по настольному 

теннису среди девушек 1992-1995 г.р. 
районный I 

Конкурс  краеведческих работ в память великого 

светильника земли Русской праведного  Иоанна 

Кронштадского 
областной 

                     I  

(в заочном туре) 

 Интеллектуальная игра, посвящённой 300-летию со 

дня рождения М.В. Ломоносова 
районный III 

 Интеллектуальная игра  8  классы  (ДДТ) районный II, III 

Интеллектуальная  игра по английскому языку по 

теме «Экология» 
районный I 

Второй отборочный  тур  интеллектуальных  игр 

среди 10-х классов 
районный II 

Интеллектуальная  игра  по праву «Мы знаем 

Конституцию России» 
районный III 



Второй отборочный  тур интеллектуальных игр среди  

9-х классов 
районный III 

Интеллектуальная  игра «Овощи» среди учащихся 1-

х классов 
районной II 

Конкурс плакатов «СПИД глазами молодёжи», 

номинация «Молодёжь против СПИДа» 
районный II 

Конкурс исполнительского мастерства «Городу 

Вельску посвящается…» среди учащихся 3-х классов 
районном III 

Молодёжный  фотокросс «Краски жизни», 

посвящённого Дню Российского Красного Креста 
районный I 

Конкурс «Масленичные смотрины» городской I 

Конкурс  «Символ года-2011» городской III 

Конкурс снежных скульптур «Чукоккола» по 

произведениям К.Чуковского 
городской II 

Литературный  конкурс  «Моя мечта», посв. 130-

летию со дня рождения А. Грина Всероссийский 

III место по Северо-

Западному 

федеральному округу 

Литературный  конкурс  «Моя мечта», посв. 130-

летию со дня рождения А. Грина 
Всероссийский 

III место по 

Архангельской обл. 

Фестиваль  детско-юношеского творчества 

«Взгордися праведной заслугой, муза», в номинации 

«Исполнители  литературных произведений» 

районный III место 

Конкурс (между школами) «Профилактика ВИЧ- 

инфекции и наркомании среди подростков» в 2010 

году. 

районный I 

Военно-спортивная игра «Зарничка-2011»: 

соревнование меткий стрелок                                                                

соревнование «Дружные, сильные, ловкие» 

соревнование «Операция «Защита» 

соревнование «Комбинированный марш-бросок» 

соревнование «Страницы истории Отечества» 

районный 

II 

II 

II 

III 

                          III 

Участие в Молодёжных предметных чемпионатах (г. 

Пермь НП «Центр развития одарённости») 

 

Всероссийский 

243 участника 

11 лучших результатов 

в районе 



Игровой конкурс «Британский Бульдог» Всероссийский 

54 участника 

7 лучших результатов в 

районе  

 

 

 

4. Организация учебно-исследовательской работы учащихся. Для представления результатов  в 

школе были организованы  конференции «Мои маленькие открытия» «Первые шаги»;   

5. Презентация успехов учащихся: 

 На информационном стенде школы ежемесячно обновляется информация «Хорошие 

новости сентября (октября и т.д.)» 

 Ежегодно по итогам года проводится общешкольное торжественное собрание «Парад 

достижений» 

 Ежегодное обновление стенда «Школа сильна не числом, а славою своих учеников» 

 Обновление стенда «Медалисты» 

 Обновление стенда «Лучшие спортсмены школы» 

 Обновление стенда «Интеллектуальный  марафон: Галерея интеллектуалов» 

 

 

29.09 2011                  Директор школы                                              А.В. Акентьева 


