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Приложение 1 к письму  

ГУО Администрации  

города Абакана от 14.01.2021 б/н 

 

Методические рекомендация по составлению аналитической справки об участии 

обучающихся в мероприятиях различных уровней, направленных на развитие 

детской одаренности  

 

 Аналитическая справка по участию обучающихся в мероприятиях различных 

уровней, направленных на развитие детской одаренности, (далее - справка) 

составляется в целях учета эффективности работы муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений по выявлению, сопровождению и развитию 

детской одаренности. 

 При составлении справки указывается не только участие, но  и 

результативность участия обучающихся в различных мероприятиях: конкурсах, 

акциях, фестивалях, конференциях, выставках, сборах, олимпиадах, предметных 

неделях, профильных сменах и т.д.  Участники всероссийской олимпиады 

школьников в данной справке  не учитываются. 

 Для  учета мероприятий разных уровней справка должна содержать несколько 

разделов: «Мероприятия школьного уровня», «Мероприятия муниципального 

уровня», «Мероприятия регионального и межрегионального уровней», 

«Мероприятия всероссийского уровня», «Мероприятия международного уровня».  

 В разделе «Мероприятия школьного уровня» указывается количество детей, 

принявших участие в мероприятиях, проводимым образовательным учреждением в 

рамках работы с одаренными детьми по различным направлениям (спортивное, 

художественное, творческое, общеинтеллектуальное и др.), а также количество из их 

числа призеров, победителей, детей, получивших благодарность за активное участие 

в мероприятиях. Кроме участников олимпиад, марафонов, конкурсов, выставок, 

конференциях, предметных недель указываются количество детей, посещающих 

спецкурсы по выбору, курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

детской одаренности  (по решению олимпиадных заданий, творческого, спортивного 

характера и т.д.).  

 В разделе «Мероприятия муниципального уровня» также указывается 

количество детей, принявших участие в различных мероприятиях, проводимым в 

муниципальном образовании, имеющим статус городских или муниципальных, а 

также количество из их числа призеров, победителей, детей, получивших 

благодарность за активное участие в мероприятиях. Отдельно учитывается 

количество участников мероприятий Муниципального центра развития одаренности  

на базе МБОУ «Гимназия», Муниципального центра технического конструирования, 

изобретательства и моделирования, Муниципального центра поликультурного 

образования. 

 В разделе «Мероприятия регионального  и межрегионального уровней» учету 

подлежат участники конкурсов, слетов, марафонов, выставок, конференциях, 

имеющих статус  региональных  или межрегиональных. Отдельно учитываются 

участники образовательных смен Республиканского центра по работе с одаренными 
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детьми «Альтаир-Хакасия», а также указывается количество детей, принимающихся 

участие в профильных сменах оздоровительных учреждений в каникулярное время. 

 В разделе «Мероприятия всероссийского уровня» указывается количество 

детей, принявших участие в мероприятиях для одаренных детей, проводившихся в 

очной или заочной форме, на всероссийском уровне (с указанием результата 

участия). Не учитываются участие и результаты сетевых дистанционных 

предметных конкурсов и олимпиад, проводимых  в сети Интернет на 

образовательных порталах и платных сайтах. 

 В разделе «Мероприятия международного уровня» учету подлежат  

обучающиеся принявших участие в мероприятиях для одаренных детей, 

проводившихся в очной или заочной форме, на международном уровне (с указанием 

результата участия). Не учитываются участие и результаты сетевых дистанционных 

предметных конкурсов и олимпиад, проводимых  в сети Интернет на 

образовательных порталах и платных сайтах. 
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Приложение 2 к письму  

ГУО Администрации  

города Абакана от 14.01.2021 б/н 

 

Сведения  

о количестве  обучающихся с ОВЗ, принявших участие в мероприятиях, 

направленных на развитие детской одаренности,  различного уровня в течение 

календарного 2020 года 

 
Наимено-

вание ОУ 

Количество 

обучающихся 

всего (чел.) 

Количество 

обучающихся, 

имеющих 

статус детей с 

ОВЗ 

Из них*:  

количество 

участников, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

школьного 

уровня 

количество 

участников, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

муниципальн

ого уровня 

количество 

участников, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

регионального, 

всероссийско-

го и др. 

уровней 

      

 

* - указать наименование основных мероприятий  
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Приложение 3 к письму  

ГУО Администрации  

города Абакана от 12.05.2021 б/н 

 

Сведения  

о наличии планов работы педагога-психолога по осуществлению психолого-

педагогического сопровождения способных и талантливых детей в учебном  

2020-2021 году 

Наименование 

ОУ 

Наличие планов 

работы педагога-

психолога по 

осуществлению 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

способных и 

талантливых 

детей в учебном 

2020-2021 году 

  

Ф.И.О. заместителя 

директора, 

курирующего 

выполнение плана  

Периодичность 

контроля за 

выполнением плана 

 да, нет   

 

 

 


