
Аналитическая справка о результатах мониторинга  негативных 

показателей  в освоении дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Интеллектуальная школа» за период  с 2014 

по 2019 годы 

 

 Под негативными показателями в освоении программы, направленной на 

подготовку школьников к решению задач олимпиадного типа,  будем понимать: 

1) количество обучающихся, зачисленных на очно-заочное обучение по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Интеллектуальная школа», не принявших участие в очном этапе реализации  

данной программы. 

2) количество обучающихся, зачисленных на очно-заочное обучение по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Интеллектуальная школа», не завершивших освоение  данной  программы; 

3) количество обучающихся, не принявших участие в региональном этапе ВсОШ. 
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2014-2015 

 

228 114 139 

2015-2016 

 
158 29 60 

2016-2017 

 
170 28 62 

2017-2018 

 
161 15 53 

2018-2019 

 
120 18 46 

 



2014-2015 учебный год 

Команды   Киржачского,  Гороховецкого,  Муромского,  Селивановского  

районов были представлены меньшим количеством  учащихся, проявляющих 

повышенный интерес к изучению истории, биологии, литературы, математики и 

химии, чем выделенная квота; 

учащиеся 8-9 классов составили только треть всех участников (39 из 104); 

только 12 учащихся из 104 (около 12 %) совмещают обе формы обучения в 

ИШОР (дистанционную и очную) (в таблице выделено красным цветом); 

Ковровский район оказался единственным из всех районов, все 5 учащихся 

которого совмещают обе формы обучения; 

наибольшая по составу  оказалась группа учащихся области, проявляющих 

повышенный интерес к изучению математики. 

2015-2016 учебный год 

От 25% до 100% (в зависимости от предмета) зачисленных 1.10.2015 г. в 

ИШОР школьников дошли до конца учебного года и получили 29.04.2016 г. 

свидетельства о дополнительном образовании. 

Обучающиеся только двух муниципальных образований области 

(Селивановского  и Собинского районов) освоили очно-заочную программу 

ИШОР в полном составе. Можно сделать вывод о правильном подборе  

кандидатов от муниципальных образований для обучения в ИШОР управлениями 

образования администрации данных районов. Сохранилась большая часть 

контингента обучающихся (75%) от Гусь-Хрустального, Камешковского,  

Киржачского и Юрьев-Польского  районов. 

Примеры неудачного выбора:  

 Полковникова Ксения (10 класс) из Камешковского района была 

зачислена на курс «Биология», не освоила его, но стала призером регионального 

этапа и победителем заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по литературе; 

 Корольков Максим (11 класс) из о. Муром был зачислен на курс 

«История», не освоил его, но стал  победителем заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по истории; 

 Воронов Никита (11 класс) из г. Владимира был зачислен на курс 

«История», не освоил его, но стал  призером регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по трем предметам: истории, обществознанию и праву. 

 



2016-2017 учебный год 

31 октября-3 ноября 2016  г. на базе ВИРО проходило очное обучение 

в  ИШОР.  На очные занятия были приглашены все 170 обучающихся 

Школы, начавших  с 1 октября 2016 г. обучение  с применением 

дистанционных образовательных технологий.  К очным занятиям приступили 

142 школьника из 20 территорий области, кроме Муромского района 

(отказались от участия по причине отсутствия финансов и отъезда детей с 

родителями). 

От 20% до 100% (в зависимости от территории области) зачисленных 

1.10.2016 г. в ИШОР школьников дошли до конца учебного года и получили 

29.04.2017 г. свидетельства о дополнительном образовании. В целом 64% 

поступивших учащихся закончили ИШОР. 

Обучающиеся только трех муниципальных образований области 

(Гороховецкого, Муромского, Селивановского районов) освоили очно-

заочную программу ИШОР в полном составе. Можно сделать вывод о 

правильном подборе  кандидатов от муниципальных образований для 

обучения в ИШОР управлениями образования администрации данных 

районов. Сохранилась большая часть контингента обучающихся (от 75% и 

выше) от Александровского, Камешковского,  Киржачского,  

Ковровского, Меленковского, Юрьев-Польского  районов. 

 

 2017 - 2018 учебный год  

От 13% до 100% (в зависимости от территории области) зачисленных 

1.10.2017 г. в ИШОР школьников дошли до конца учебного года и получили 

03.05.2018 г. свидетельства о дополнительном образовании. В целом 67% 

поступивших учащихся закончили ИШОР. 

Обучающиеся только семи муниципальных образований области 

(Гусь-Хрустального, Камешковского,  Ковровского, Меленковского, 

Селивановского, Судогодского,  Суздальского районов) освоили очно-

заочную программу ИШОР в полном составе. Можно сделать вывод о 

правильном подборе  кандидатов от муниципальных образований для 

обучения в ИШОР управлениями образования администрации данных 

районов. Сохранилась большая часть контингента обучающихся (от 71% и 

выше) от Кольчугинского и  Киржачского  районов, округа Муром. 



В среднем 62 % учащихся (в зависимости от территории области), 

зачисленных 1.10.2018 г. в ИШОР, освоили программу очно-заочного 

обучения и получили 30.04.2019 г. свидетельства о дополнительном 

образовании.  

2018 - 2019 учебный год 

22-25 октября (первая смена) и 29 октября - 1 ноября (вторая смена) 

2018  г. на базе ВИРО проходило очное обучение в  ИШОР.  На очные 

занятия был приглашен каждый из 120 обучающийся Школы, начавших  с 1 

октября 2018 г. обучение  с применением дистанционных образовательных 

технологий.   

К очным занятиям приступили 102 школьников из всех территорий 

области, кроме г. Коврова. Остальные обучающиеся не смогли принять 

участие в очных занятиях по уважительным причинам (обучение в 

Образовательном центре «Сириус» г. Сочи, участие в работе городского 

лагеря для одаренных детей, по состоянию здоровья).  

Обучающиеся только шести муниципальных образований области 

(Камешковского,  Киржачского, ЗАТО г. Радужный, Селивановского, 

Собинского, Судогодского районов) освоили очно-заочную программу 

ИШОР в полном составе. Можно сделать вывод о правильном подборе  

кандидатов от муниципальных образований для обучения в ИШОР 

управлениями образования администрации данных районов.  

Сохранилась большая часть контингента обучающихся (от 74% и 

выше) из Меленковского, Кольчугинского и Александровского  районов 

и г. Гусь-Хрустального.  

Самые плохие результаты: 

- менее 50% качества обучения показали школьники из г. Владимира,  

Юрьев-Польского  района и г. Коврова; 

-  из Ковровского района оба школьника не смогли освоить 

программу ИШОР (0 %). 

 

Среди участников регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2018-2019 учебного года были 32 школьника, которые 

обучались  в 2018-2019 году на базе ВИРО по дополнительной 

общеразвивающей программе «Интеллектуальная  школа  олимпийского 

резерва» (очно-заочная форма обучения, 130 часов) (27 % от числа 

обучающихся в ИШОР). Из них 4 победителя и 10 призеров: 



 по информатике – 21 % от числа участников олимпиады. Среди них – 

один призер. Из обучаемой группы 57 %  - участники регионального 

этапа Олимпиады; 

 по химии – 15 % от числа участников олимпиады. Среди них - один  

призер. Из обучаемой группы 31 %  - участники регионального этапа 

Олимпиады; 

  по математике – 6 % от числа участников олимпиады. Среди них – 

один  призер. Из обучаемой группы 15 %  - участники регионального 

этапа Олимпиады; 

 по истории - 15 % от числа участников олимпиады. Среди них - три 

призера. Из обучаемой группы 38 %  - участники регионального этапа 

Олимпиады; 

 по физике – 15 % от числа участников олимпиады. Среди них - один  

победитель. Из обучаемой группы 31 %  - участники регионального 

этапа Олимпиады; 

 по биологии – 5 % от числа участников олимпиады. Среди них - один  

победитель. Из обучаемой группы 13 %  - участники регионального 

этапа Олимпиады; 

 по литературе –11 % от числа участников олимпиады. Среди них -    

два победителя и  два призера.  Из обучаемой группы 38 %  - 

участники регионального этапа Олимпиады 

 по географии – 8 % от числа участников олимпиады. Среди них - два 

призера. Из обучаемой группы 18 %  - участники регионального этапа 

Олимпиады; 

 по русскому языку – не было среди участников олимпиады.  

 

  Рекомендации  

- Необходимо рассматривать  олимпиадное движение в качестве 

основы системы выявления и поиска одаренных детей; 

- Изучать  и использовать возможности повышения эффективности 

реализации в олимпиадном движении комплекса условий и средств развития 

талантливых детей на уровне муниципалитета, образовательного 

учреждения; 

- Использовать возможности Центра поддержки одаренных детей 

«Платформа 33» по подготовке школьников к участию ВОШ; 

- Осуществлять дополнительное собеседование с каждым школьником 

о мотивах его участия в программе, при направлении его на обучение, по 

программам Интеллектуальная школа». 


