
В ГБОУ СОШ № 306 в текущем учебном году использовались следующие формы 

работы с одаренными детьми: 1. Индивидуальный подход на уроках, использование в 

практике элементов дифференцированного обучения, (на уроках увеличилось количество 

времени, отводимого на самостоятельную работу, в результате которой учащиеся 

получают задания повышенного уровня сложности и творческого характера), проведение 

нестандартных форм уроков;  

2. Организация дополнительных занятий с одаренными учащимися в системе 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия (посещение предметных и 

творческих кружков, секций по интересам), отчетных мероприятиях ОДОД: выставки, 

концерты, мастер-классы, смотры дополнительного образования в школе «День ДО»; 

3. Организация подготовки и участие в школьных, районных и т.д. олимпиадах, 

конкурсах и конференциях.  

         4. Участие в научных детских конференциях, семинарах разного уровня.  

Олимпиады и предметные конкурсы – одна из самых распространенных форм 

работы с одаренными детьми и занимает особое место в ряду интеллектуальных 

соревнований. В течение года учащиеся ОУ участвовали в городских, региональных и 

всероссийских мероприятиях. 

Обучающиеся школы 292 (227) человек приняли активное участие в районных и 

городских, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

Приняли участие в 19 (18) предметных олимпиадах,  в 14 стали победителями и 

призерами, 8 (5) учащихся стали победителями, 19 (25) - призерами.   

Более 70 (39%) обучающихся начальных классов и  более 110 (40%) обучающихся 

5-11 классов приняли участие в 6 (2017-4) международных, 10 (2017-12) всероссийских, в 

14 (2017-8) городских, в 32 (2017-21) районных олимпиадах, конкурсах, конференциях и 

соревнованиях. Многие обучающиеся приняли участие в нескольких олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях и показали высокие результаты (подробнее см. Достижения 

обучающихся за 2017-2018 уч. год). 

 

Победители и призеры олимпиад, конкурсов, соревнований 

 

№ Название мероприятия Победитель Призер Лауреат 

1 Региональный конкурс плакатов «Сохраним 

заповедную природу» (Дирекция особо 

охраняемых природных территорий) 

1   

2 Районный этап III Всероссийского конкурса 

детского и юношеского творчества 

 «Базовые национальные ценности в 

творчестве» 

 1.  

3 XXIV районная Рождественская выставка 

детского творчества  «Зимняя сказка» 

2 1  

4 Всероссийский творческий интернет-конкурс 

«Новогодняя сказка»  (АРТ-ТАЛАНТ) 

1   

5 Всероссийский творческий интернет-конкурс 

«Идет волшебница-зима»  (АРТ-ТАЛАНТ) 

1   

6 Городской конкурсно  - выставочный проект 

по изобразительному искусству «Страницы 

памяти народной» 

 1  

7 Первый всероссийский интернет-конкурс 

«Таланты России» (номинация 

«Журналистика») 

 1  

8 Городской этап III Всероссийского конкурса 

детского и юношеского творчества «Базовые 

1   



национальные ценности в творчестве» 

9 Всероссийский этап III Всероссийского 

конкурса детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности в 

творчестве» 

 1  

10 Городской конкурс школьных изданий «Мы-

журналисты 2018» (номинация «Лучшее 

интервью») 

1   

11 XV городской выставочно-конкурсный 

проект «От мастерства учителя к мастерству 

ученика» на тему «21 век яркими красками» 

1  4 

12 Районный этап городской выставки-конкурса 

детского художественного творчества «Шире 

круг» (живопись) 

 1  

13 Всероссийская олимпиада «Я – журналист»  1  

14 Районный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские 

состязания» по эстафетному бегу 

 24  

15 Районные соревнования «Мини-футбол в 

школу» 

7   

16 Районные соревнования по мини-футболу 

«Мишка» 

 6  

17 Районный этап городского конкурса 

мультимедийных презентаций 2018 г. в 

номинации «Мои первые шаги к профессии» 

1   

18 Районный конкурс исследовательских работ 

по истории России 

1   

19 Городская  научно – практическая 

конференция старшеклассников  по истории 

России при РНБ 

1   

20 Городская интеллектуально-спортивная игра 

«За спорт во всем мире» 

18   

21 Городская конференция школьников по 

истории и культуре Санкт-Петербурга на 

иностранных языках «Ты всех прекрасней, 

Петербург!» 

2   

22 XI Всероссийская  научно – практическая  

конференция  старшеклассников « Молодые 

исследователи» 

1   

23 Городской конкурс исследовательских работ 

по истории России  старшеклассников  Санкт 

- Петербурга 

 1  

24 Городской учебно-исследовательский проект 

«Маленькое-Большое Путешествие» 

7   

25 Межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру 9 7 8 

26 III Международная онлайн-олимпиада по 

русскому языку «Русский с Пушкиным» 

6 2  

27 Международная онлайн-олимпиада по 

математике  BRICSMATH.COM  

3 1 5 

28 Онлайн-олимпиада по математике «Заврики»  4 1 



29 VII онлайн-олимпиада «Плюс» по математике 2 3  

30 Межпредметная онлайн-олимпиада  «Дино-

олимпиада» 

1 1  

31 Международный дистанционный конкурс по 

русскому языку «Олимпис» 

8 4 2 

32 Международный дистанционный конкурс по 

математике «Олимпис» 

3 4 4 

33 Международный дистанционный конкурс по 

биологии (окр. Мир) «Олимпис» 

7 3 3 

34 Международный конкурс «Безопасность в 

сети Интернет» 

4 2 2 

35 Международный конкурс «Толерантный мир» 6   

36 Международный конкурс «Толерантный мир»  2 2 

37 Международный конкурс «Финансовая 

грамотность» 

 1 6 

38 Районный конкурс чтецов «Живое 

поэтическое слово» 

 1 1 

39 Районный конкурс чтецов «Разукрасим  мир 

стихами» 

1   

40 Районный конкурс ученических проектов 

«Ступеньки в науку» 

1 3 1 

41 Городской тур олимпиады для учащихся  4 

классов по УМК «Начальная школа XXI 

века» 

1   

42 VII онлайн-олимпиада «Плюс» по математике 3  6 

43 Онлайн-олимпиада по математике «Заврики» 25 1 16 

44 «Русский с Пушкиным» III международная 

онлайн-олимпиада по русскому языку 

8  3 

45 Открытая российская интернет-олимпиада 

по математике для школьников 

«Осень, октябрь 2017, математика, 2 класс» 

2   

46 Открытая российская интернет-олимпиада 

по русскому языку для школьников 

«Осень, ноябрь 2017, русский язык, 1 класс» 

2 1 1 

47 «IV Санкт-Петербургской математической 

олимпиады начальной школы  2018». 

  1 

48 Московская олимпиада по математике 

«Школа мастеров» очный тур на площадке в 

СПб январь 2018 

  1 

49 Районный конкурс ученических портфолио 

«Вслух про себя» 

  2 

50 Районная филологическая игра по станциям 

для учащихся 3-4 классов «Формула успеха» 

 

7 7 7 

51 Онлайн-олимпиада по программированию 

«Час Кода» 

 1  



 
 

52 Онлайн-олимпиада на Учи.ру «Новогодний 

лабиринт» 

 1  

53 Дино- олимпиала. Межпредметная онлайн-

олимпиада Учи.ру  декабрь2017 – январь 2018 

2 1 2 

54 Онлайн-олимпиада по русскому языку 

«Заврики » март 2018 

1   

55 Онлайн-олимпиада по математике «Счёт на 

лету» март 2018 

3   

56 Районные детско-юношеские соревнования 

по ПДД «Дорожный патруль» октябрь 2017 

 10  

57 Районный конкурс знатоков  ПДД 

«Безопасный Петербург» 02.02. 2018 

 10  

58 Районный конкурс по  ПДД «Своя игра» 

01.03. 2018 

6 

 

 

 

 

59 Районный этап всероссийского конкурса 

юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо 2018» 

6   

60 Районный конкурс по ПДД «Зелёный огонёк» 

01.12.2017 

 9  

61 Городская олимпиада для учащихся 4 классов 

по УМК «Начальная школа XXI века» 

 1  

62 Районные сореынованмя «мини-футбол в 

школу» октябрь 2017 

14   

63 Первенство Адмиралтейского района по Л/А 

ноябрь 2017. 

 2  

64 Районная спартакиада по баскетболу февраль 

2018 

 13  

65 «Лыжня России» 7   

66 Первенство СПБ по мини-футболу 13   

67 Первенство Адмиралтейского района 

«Орленок» по Л/А апрель 2018 

8   

68 Всероссийский комплекс ГТО (серебряный 

значок) 

3   

69 Всероссийский комплекс ГТО (золотой 

значок) 

3   

70 Всероссийский комплекс ГТО (золотой 

значок) 

   

71 Всероссийский комплекс ГТО (бронзовый 

значок) 

3   

 ИТОГО: 214 143 78 


