
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Работа со способными и одаренными детьми, создание условий, обеспечивающих выявление и 

развитие одаренных детей, реализация их потенциальных возможностей является одним из 

приоритетных направлений деятельности МБОУ «Красногвардейская СОШ №1». Поэтому  в 

школе в соответствии с программой «Одарённые дети» продолжается систематическая и 

целенаправленная работа с одарёнными детьми. Ежегодно, в начале сентября издается приказ 

по школе «Об организации работы с одаренными детьми», «Об организации проектно-

исследовательской деятельности в ОУ», разрабатываются планы работы ШМО учителей-

предметников с одаренными детьми, которые включают в себя организацию предметных 

недель, подготовку обучающихся к предметным олимпиадам и конкурсам, разработки 

школьных проектов. 

С целью выявления и накопления индивидуальных достижений обучающихся педагоги 

развивали и прослеживали творческую траекторию талантливого ребенка на основе портфеля 

достижений.  

Для выявления одаренных детей в  школе использован целый комплекс организационных  

форм:  

- элективные курсы, кружки, секции; 

- предметные  олимпиады; 

- конференции исследовательских работ; 

- предметные недели; 

- неделя Науки; 

-творческая деятельность в рамках различных конкурсов, фестивалей, соревнований, выставок. 

Выстроенная система работы в школе обеспечивала как развитие способностей, так и 

формирование интереса и мотивации к творческим, интеллектуальным, спортивным 

достижениям. 

В 2018-2019 учебном году работа кружков была организована по запросам детей и родителей, 

как в школе, так и в тесном взаимодействии школ с Домом детского творчества, школой 

искусств и детско-юношеской спортивной школой на основе договоров.  

Продолжало развиваться олимпиадное движение. Основными целями и задачами олимпиады 

школьников являлось развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности; выявление и поощрение одарённых школьников и творчески 

работающих учителей; создание необходимых условий для поддержки одарённых детей; 

пропаганда научных знаний. 

  В соответствии с нормативной базой о проведении школьного этапа олимпиад была проведена 

следующая работа:                                                      

 составлен график олимпиад на октябрь;                                                             

 утвержден состав оргкомитета;                                                       

 учителя-предметники приняли активное участие в составление текстов заданий для 

олимпиад; 

 подведены и проанализированы результаты школьного этапа олимпиад. 

                Согласно графику проведения олимпиад, каждому учащемуся 5-11 классов была 

предоставлена  возможность попробовать свои силы в 18 олимпиадах, а учащимся 4 классов – 

двух (русский язык и математика). 

В      олимпиадах  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады школьников  2018  –  2019  

учебного  года  приняли  участие    219 школьников с  5 -11 класс (многие из которых 

принимали участие в нескольких предметных олимпиадах) 
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Класс Всего уч-ся Участвовало в 

олимпиадах 

фактически 

Процент участия Количество 

победителей и 

призеров 

Заняли 

призовые места 

в 2 и более 

олимпиадах 

5 А 22 18 82% 6 2 

5 Б 21 11 52% 5 2 

5 В 20 17 85% 12 6 

6 А 14 10 71% 5 2 

6 Б 21 19 90% 11 8 

6 В 18 12 67% 8 7 

7А 17 10 59% 2 1 

7 Б 21 17 81% 10 5 

7 В 17 10 59% 5 1 

8 А 22 14 64% 9 3 

8 Б 22 14 64% 8 2 

9А 14 10 71% 4 1 

9Б 19 14 74% 11 4 

9В 16 9 56% 2 0 

10А 14 10 71% 9 5 

10Б 13 12 92% 7 4 

11 17 14 82% 10 4 

Итого  308 221 86%   

 

Всего участвовало человеко-тест : 636 

По двум предметам принимали участие обучающиеся 4 классов: 

Предмет Количество 

участников 

 

Количество 

победителей 

 

Количество призеров  

Математика 21 2 2 

Русский язык 20 1 3 

ВСЕГО 41/ ФАКТИЧЕСКИ 24 3 5 

             Предметные комиссии во главе с руководителями МО провели большую работу по 

проверке работ, подведению итогов, определению победителей и призеров, многие из которых 

будут направлены на участие во II (муниципальном) этапе Всероссийской олимпиады 

школьников.  

Предметы Школьный этап 

фактическое 

кол-во  уч. 

Кол-во 

победителей 

количество 

призеров 

количество 

победителей и 

призеров 

в % от общего кол-ва 

участников 

Английский 

язык 

41 1 21 22 54% 

Биология 
39 17 7 24 62% 

География 
73 5 13 18 25% 

Информатика 
34 2 12 14 41% 

История 
53 3 19 22 42% 

Математика 
84 1 17 18 21% 

Литература 53 6 17 23 43% 

Немецкий язык 0     

ОБЖ 28 7 7 14 50% 

Обществознание 
41 3 13 16 39% 

Право 9 0 5 5 56% 

Технология 51 3 20 23 45% 

Физика 5 0 3 3 60% 



 
 

Физическая 

культура 

21 5 0 5 24% 

Русский язык 
63 5 26 31 49% 

Химия 10 1 2 3 30% 

Экология 31 0 12 12 39% 

Итого(человек) 

 

636 

Фактически 

221 

 

 

59 194 

 

253 

 

 

Предметы Школьный этап 

фактическое 

кол-во уч 

От 51% - 69% От 70% -100% 
Выполнили 

больше половины 

% от общего числа 

участвующих 

Английский 

язык 

41 11 8 19 46% 

Биология 
39 14 10 24 61% 

География 
73 18 9 27 39% 

Информатика 
34 10 6 16 47% 

История 
53 16 10 26 49% 

Математика  
84 15 1 16 19% 

Литература 53 27 15 42 79% 

ОБЖ 28 7 7 14 50% 

Обществознание 
41 17 7 24 58% 

Право 9 1 4 5 50% 

Технология 51 20 3 23 45% 

Физика 5 3 0 0 60% 

Физкультура 

культура 

21 0 4 4 19% 

Русский  язык 
63 28 15 43 68% 

Химия 10 2 1 4 40% 

Экология 31 1 10 11 35% 

 

 

    
 

 

Доля участников олимпиад, набравших 50% и более процентов от максимально 

возможных баллов, в разрезе предметов представлена в диаграмме. На ней видно, что по всем 

предметам есть участники, которые выполнили  работу на 50% и более.  
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По  сравнению с прошлым годом количество участников и результативность участия находится 

на одном уровне.   

№  Предмет 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

  Кол-во Победители Призеры  Кол-во Победители Призеры  

1 География 55 5 15 73 5 13 

2 Физическая 

культура 
9 4 5 21 5 - 

3 Право 12 0 4 9 0 5 

4 Английский язык 46 6 11 41 1 21 

5 Биология 57 10 17 39 17 7 

6 Немецкий язык 7 0 2 - - - 

7 Математика 53 1 12 84 1 17 

8 Русский язык 91 9 31 63 5 26 

9 Технология 45 5 19 51 3 20 

10 ОБЖ 9 4 5 28 7 7 

11 Информатика и 

ИКТ 
62 4 13 34 2 12 

12 Литература 34 6 9 53 6 17 

13 Обществознание 27 3 10 41 3 13 

14 Физика 23 2 5 5 - 3 

15 МХК 12 2 2 - - - 

16 Химия 13 0 1 10 1 2 

17 История 45 2 9 53 3 19 

18 Экология 42 3 15 31 - 12 

 ИТОГО 642 66 185 636 59 194 

   251  253 

                                   

Школьный   этап   прошел  на удовлетворительном уровне. Руководители ШМО отнеслись 

ответственно к организации и проведению олимпиады. Ребята под руководством педагогов 

принимали активное участие в олимпиадах. Все классы приняли участие, от каждого класса 

участвовали больше половины обучающихся. 

В ходе выполнения заданий участники олимпиад показали высокий уровень знаний, 

превышающий требования программы начальных классов, умение мыслить логически, 

целостно, сравнивать и обобщать, применять имеющиеся знания в нестандартных учебных 

ситуациях, анализировать учебную задачу, вычленяя наиболее значимые элементы, способность 

к основам рефлексии. 

 Муниципальный этап Олимпиады проводился на основании приказов, изданных районным 

отделом образования и Министерством образования Оренбургской области. На данном этапе из 

108 человека-тест победителями стали 7 участников, призерами -18. Результативным было 

участие по географии (учитель Карибаев Р.И.), по английскому языку (учитель Мастерова С.А.), 

по биологии (учителя Кавалер Н.А., Шостак С.В.), по ОБЖ (педагог Шуркеев У.М.), по физике 



 
 

(учитель Кучаева Г.Т.), по математике (учитель Непрокина Л.И.), по литературе (учителя 

Гущина Т.К., Маерова Т.И.), по обществознанию (учителя Зотова Н.А., Бурмистрова Л.В.) и по 

химии (учитель Уткин Е.А.). Результативность участия составило 23%, в прошлом году было 

20%, что говорит о положительных результатах подготовки к олимпиаде.  

 

Класс 

 

Кол-во 

участников 

В 2 и более Кол-во 

победителей 

и призеров 

Кол-во 

призовых 

мест 

7 класс 10 7 в двух и более олимпиадах 4 6 

8 класс 14 4 в двух и более олимпиадах 1 1 

9 класс 13 4 в двух и более олимпиадах 2 5 

10 класс 13 6 в двух и более олимпиадах 5 5 

11 класс 8 4 в двух и более олимпиадах 5 8 

Итого  58  17 25 

Для того чтобы одержать победу на олимпиадах необходимо было не просто показать 

лучшие среди участников знания и занять первую строчку рейтинга, но и набрать 50 или более 

процентов от максимально возможного количества баллов, в противном случае победа не 

присуждалась. Этот критерий преодолеть удалось не всем. Самое большое количество побед, а 

именно 4, удалось одержать Олейник Глебу, 9 класс, (география, биология, химия, физика). В 

трех олимпиадах стал призером Остапчук Роман, 11 класс, в двух-Бурангулов Рафаэль (7 кл.), 

Бобривный Платон (7 кл), Медведева Лера (11 кл.)   

Самый  высокий процент результативности показали обучающиеся 11 классов – 8 

призовых мест и  7 классов -6 призовых мест.  

Результативность участия по предметам показала различную динамику: 

 
Предмет Кол-во участников Кол-во призовых 

мест в 2018 г 

Кол-во призовых 

мест в 2017 г 

Динамика  

География 12 7 3 + 

Физкультура 5 1 1  

Право 4 0 0  

Английский язык 9 1 0 + 

Биология 9 6 4 + 

Математика 11 3 2 + 

Русский язык 4 0 0  

Технология 16 0 3 - 

Литература 5 2 4 - 

Информатика и ИКТ 4 0 2 - 

Обществознание 9 2 2  

Физика 3 1 1  

Химия 3 1 0 + 

История 11 0 0  

Экология 6 0 0  

ОБЖ 7 1 4 - 

МХК 

 

0 0 1 - 

Самый высокий показатель эффективности оказался на олимпиаде по биологии  (67%) и 

географии (58%). 

Необходимо обратить внимание педагогам на отрицательную динамику по предметам - 

литература,  технология, информатика, ОБЖ и на то, что уже на протяжении двух лет нет 

призовых мест по истории, праву, русскому языку и экологии.  

В тройку учителей, подготовивших самое большое количество победителей и призеров, 

вошли Карибаев Р.И., учитель географии (7 призовых мест), Кавалер Н.А. (5 призовых мест) и 

Непрокина Л.И. (3 призовых места).  

Пять ребят принимали участие в региональном этапе ВСОШ, двое из которых стали 

призерами – Олейник Г.(биология, химия),  Остапчук Р. по ОБЖ. 

Впервые проведена муниципальная олимпиада школьников по английскому языку 

«Лингвистёнок» для учащихся 3-4 классов. В ней приняли участие  46 обучающихся МБОУ 



 
 

КСОШ №1. По итогам школьного этапа была сформирована команда для участия в 

муниципальном этапе олимпиады, где  из 12 участников призерами стали 7 учащихся (учителя - 

Мастерова С.А., Некрылова Л.Ф.) 

Активное участие принимают наши ученики в  областной олимпиаде школьников для 

обучающихся 5 – 8 классов, которая  проводится  на основании приказа отдела образования В 

школьном туре было 226 участников,   победителями и призерами стали 64 учащихся, что 

составляет 28% от общего количества участников олимпиады. Самые активные участники - 5,6 

классы. Самые результативные участники по русскому языку. Больше всего победителей и 

призеров по всем предметам   в 6 классах. Самый высокий процент участников по биологии (55) 

и математике (70). Низкий показатель участия в олимпиадах по физкультуре.  

 
Класс  Английский язык Биология Математика  История  Русский язык 

Всего 

участников 

25 55 70 36 40 

 Поб. Пр. Поб. Пр. Поб. Пр. Поб. Пр. Поб. Пр. 

5 класс 0 1 0 4 0 3 3 2 1 1 

6 класс 0 2 1 3 0 5 3 1 4 4 

7 класс 0 1 1 2 1 4 2 1 2 1 

8 класс 0 2 0 2 0 2 1 1 2 1 

Всего  0 6 2 11 1 14 9 5 9 7 

         На основании отчетов и предоставленных работ учащихся был составлен список 

победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. Участники 

школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаны 

победителями школьного этапа олимпиады при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает более  80 % выполнение работы, а призеры  - от 51% до 79 %. Но при этом 

кол-во победителей не должно было превышать 25% от количества участвующих.По итогам 

школьной олимпиады была сформирована школьная команда из победителей и призёров 

школьного тура олимпиад для участия в муниципальном этапе, где наши ребята заняли 

призовые места по английскому языку (учитель Мастерова С.А.), математике (учитель Аипова 

Д.М.), русскому языку (учитель Кирш Д.А.) и биологии (учитель Кавалер Н.А.) 

         В этом учебном году была продолжена работа по развитию интеллектуальных 

способностей учащихся посредством творческой формы организации учебного 

процесса.   Главная цель этой работы -  активизировать обучение, придав ему 

исследовательский, творческий характер, и таким образом передать учащимся инициативу в 

организации своей познавательной деятельности.  Для этого учителя школы широко 

используют на уроках и во внеурочное время различные методы, в том числе и «Метод 

проектов», учащимся предлагаются творческие индивидуальные задания, что позволяет 

активизировать познавательную деятельность учащихся, расширять их знания по предмету. 

Учителя   используют и разнообразные формы работы: ролевые тренинги, «мозговые штурмы», 

интеллектуальные марафоны. Создаются группы одаренных детей для выполнения ими 

различного рода проектной деятельности, творческих индивидуальных заданий. Формы и 

методы внеурочной работы позволяют выявлять и развивать одаренных учащихся через 

факультативы, кружки, конкурсы, олимпиады, а также через систему воспитательной работы. 

Большая работа по развитию творческих способностей   учащихся ведется во время проведения 

внеклассных мероприятий, особенно во время проведения интеллектуальных марафонов, 

предметных недель. Особого внимания заслуживают такие формы внеклассной работы, как 

интеллектуальные игры, предметные олимпиады, викторины, конкурсы. Второй год  ведется  

работа над индивидуальными учебными проектами учащихся 5-11 классов.  

Одним из традиционных видов работы внеурочной деятельности, где обучающиеся 

могут проявить свои уникальные способности, являются предметные недели, которые 

позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал. 

Все мероприятия в рамках предметных недель носили открытый и состязательный характер. 

Проведение данных мероприятий позволило привлечь к участию обучающихся разных 

возрастных категорий. Большинство мероприятий были направлены на  углубление  знаний  по 

преподаваемому  предмету; развитие  творческих  способностей; создание  комфортной, 

психологической  обстановки и в классе и школе. Учителя-предметники проявили хорошие 

организаторские способности, умение создать творческую атмосферу, использовали 



 
 

разнообразные нетрадиционные формы проведения, которые вызвали интерес учащихся. 

Большой интерес вызвали мероприятия с использованием кейс-технологий. По итогам 

конкурсов, викторин участники награждались грамотами, дипломами. Итоги недель были 

подведены на заседаниях ШМО. Наиболее эффективно провели предметную неделю 

методические объединения учителей естественно - научного цикла (руководитель Аипова 

Д.М..) и учителей начальных классов (руководитель  Негматуллина Г.Р.).  

              Одним из приоритетных направлений в работе с одаренными детьми  является    

организация  исследовательской деятельности. В связи с этим в школе   функционирует   

научное     общество   учащихся  «Школьная Академия», в рамках работы которого стало уже 

традицией проведение   в школе «Недели Науки», которая в этом году проходила с 11.02 по 

16.02.2019 г. Каждый день проходил под определенным девизом, мероприятия охватывали 

учащихся с 1-11 класс. В рамках Недели науки была оформлена фотовыставка «Великие ученые 

России», каждое ШМО учителей-предметников выпустило газету о своих науках, были 

представлены для учащихся кроссворды, ребусы, викторины. Каждый учитель на своем уроке 

представил ту науку, которой обучает учащихся. Основным мероприятием Недели науки стала 

школьная научно-практическая конференция «Природа.Наука.Человек», в которой в этом году  

приняло участие 41 школьник. Ежегодные конференции являются мощным средством 

популяризации научных знаний, результативным способом привлечения к исследовательской 

деятельности школьников. Самая юная участница конференции - обучающаяся 1 класса 

(руководитель: Наумова Т.А.),  самый многочисленный состав учащихся был представлен из 

параллели  4  классов. Наибольшее количество работ было у Карибаева Р.И., учителя географии и 

Кавалер Н.А., учителя биологии, Нигметовой Г.В.  – учителя начальных классов. На 

конференции работали   5 секций: «Социально-гуманитарная», «Естественно-научная», 

«Краеведческая», «Информационно-математическая» и  самая многочисленная секция - «Юные 

исследователи» (16 работ). Выступающие продемонстрировали хороший уровень подготовки, 

высокую эрудицию, компетентность в проблеме, свободное владение материалом, 

эмоциональность. Доклады большинства ребят отличались логичностью, емкостью, полнотой, 

познавательностью, проблематичностью, доступностью, доклады сопровождались 

презентациями.  Конференция прошла на хорошем организационном уровне. Лучшие работы   

были представлены    на районной научно-практической конференции «Науки юношей 

питают…», где ребята заняли 8 призовых мест, в областной  научно-практической конференции  

«Университетские школы» на базе ОГУ ( 4 призера). 

Большими помощниками в организации интелектуальных мероприятий являются члены НОУ 

«Школьная Академия». Ребята выпускают газеты, участвуют в интеллектуальных конкурсах, 

готовят рефераты и презентации о различных науках, интересных открытиях, о великих ученых. 

В  основе деятельности НОУ лежат принципы активного созидания среды для раскрытия 

творческих способностей талантливых и одаренных детей, принцип комплексного, 

всестороннего  подхода к решению стратегических проблем развития одаренности у детей.  

Ни младший школьник, ни старшеклассник никакого исследования провести не смогут, 

если их этому специально не учить.  Учебно-исследовательская деятельность требует 

определенной подготовки, как ученика, так и учителя. В этой совместной работе успех зависит 

от подготовленности каждого из ее участников. Поэтому в  учебный план нашей школы 

включены предметы «Исследовательская деятельность» в 7-8 классах, «Проектная 

деятельность» в 10-11 классах, в 3-4 классах через внеурочную деятельность введен курс 

«Юный исследователь», в 5-9 классах курс «Основы исследовательской деятельности».  

Для педагогов ежегодно проводится семинар по проблемам исследовательской 

деятельности, а также индивидуальные консультации по необходимости.   

       Особое место в системе работы по формированию и развитию творческих способностей 

учащихся занимало дополнительное образование, где на индивидуальных и кружковых 

занятиях  происходило развитие творческих  ресурсов школьников, что способствовало 

самореализации, саморазвитию и качественному приращению их личностного потенциала. 

Обучающиеся КСОШ №1 получали дополнительное образование непосредственно в школе и в 

учреждениях дополнительного образования. 

Единое воспитательное пространство предполагало тесное взаимодействие школ и учреждений 

дополнительного образования. В 2018-2019 учебном году дополнительным образованием 

охвачено 95% обучающихся МБОУ КСОШ №1:   

  учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», культура - 45%), 



 
 

 учреждение дополнительного образования «Детско- юношеская спортивная школа» - 15%. 

 школьные кружки – 35%. 

Деятельность объединений дополнительного образования была направлена на выявление и  

развитие талантливости, задатков одаренности у детей. Дальнейшая работа позволит расширить 

рамки изучения школьных дисциплин, обогатить содержание учебных предметов и 

воспитательное пространство в социуме. 

На протяжении ряда лет в школе работает музыкальный кружок «Домисолька», 

объединяющий старшую и младшую группу. Репертуар вокальной группы 

разнообразен.    Результатом работы кружка стали  призовые места  во Всероссийском  

конкурсе , посвященный 75-летию со дня снятия Блокады Ленинграда (хор-1 место) 

 в районном конкурсе  «Талант, музыка, дети!» (победителями стали - хор, вокальная группа, 

дуэт, солисты), участие в районный фестивале «Зажги свою звезду», родительских собраниях, 

праздниках. 

Спортивное направление реализуется через спортивно-массовую работу: спортивно-

оздоровительные программы, весёлые старты, дни здоровья, соревнования по различным видам 

спорта, участие в президентских состязаниях, работу спортивных секций. Достойно 

представляют  не только нашу школу, но и район команды юных футболистов:  

 областной турнир  на кубок губернатора Оренбургской области,  п.Переволоцк – 1  

место; 

 Российская детская футбольная лига, г.Самара – 2009 г.р – 2 место; 

 Российская детская футбольная лига, г.Самара – 2010 г.р – 1 место; 

 Международный турнир по футболу, г.Сочи – 4 место; 

 Областной Рождественский турнир, г.Сорочинск – 1 место; 

Результативно работал кружок  от ДДТ  по туризму: 

 Спортивный туризм первенство ДДТ «ВелоДрайв – 2018» - 1 место; 

 Спортивный туризм первенство ДДТ «ВелоДрайв – 2018» - 2 место; 

 Спортивный туризм первенство ДДТ «Снегири – 2018» (2009-2010) - 1 место; 

 Спортивный туризм первенство ДДТ «Снегири – 2018» (2007-2008)- 3 место; 

 Спортивный туризм первенство ДДТ «Снегири – 2018» (2001-2003)- 3 место; 

 Спортивный туризм первенство ДДТ «Снегири – 2018» (2009-2010)- 1 место. 

Участники ВПК «Спарта»  неоднократно становились призерами и победителями районных и 

областных соревнований «А ну-ка, парни!», «Зарница»,  состязаний «Допризывной молодежи». 

Активность и результативность участия в различных конкурсах свидетельствует о том, что 

ученики замотивированны, способны и талантливы. 

Содержание работы с одаренными учащимися также определялось в рамках каждой из учебных 

дисциплин, настраивало на непрерывное обучение. А главное, использовался постепенный 

переход к обучению не столько фактам, сколько идеям и способам, методам, развивающим 

мышление, побуждающим к самостоятельной работе, ориентирующим на дальнейшее 

самосовершенствование и самообразование, постепенное проявление той цели, для достижения 

которой они прилагают столько духовных, интеллектуальных и физических усилий. 

Ежегодно обучающиеся КСОШ №1 принимают активное участие в дистанционных олимпиадах 

по различным предметам. Результативное участие показали в следующих конкурсах: 

 

История  

 

Название конкурса Кол-во 

участников 

Победители  Призеры  

Олимпиада  по истории «Албус» 84 1 9 

Международный конкурс «Мириады 

открытий» от проекта «Инфоурок» по 

обществознанию «Будущий правовед» 

5  3 

III  международный дистанционный 

конкурс «Старт» 

24  10 

Международная онлайн-олимпиада 

«Фоксфорда» Сезон XII 

5 4 1 

 



 
 

Русский язык 

 

Название конкурса Кол-во 

участников 

Победители  Призеры  

Конкурс «Русский медвежонок» 58 8 0 

Конкурс «Мириады открытий» 19 5 6 

Конкурс «Старт» 7 1  
Международная конкурс-игра «Ёж» 20 6 4 

 

Английский язык 

 

Название конкурса Количество 

учащихся 

победители призеры 

Международный конкурс  «Познайка» 1 1  

Международный конкурс «Мириады 

открытий» 

1 1  

Международный блиц-турнир «International 

communications» 

1  1 

«Кенгуру» 3  3 

Общероссийская предметная олимпиада 

«Пятерочка» 

2  2 

«Лисенок» 3  3  

Международные молодежные предметные 

чемпионаты 

4  4 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» 4 2 2 

III Международный дистанц.конкурс «Старт» 1 1  

Международная онлайн-олимпиада The ABC-

world 
2  2 

III Международный дистанционный конкурс 

«Старт» 
3  2 

Международная олимпиада по английскому 

языку «Компэду» 
1 1  

 

Биология  

 

Название конкурса Кол-во 

участников 

Победители  Призеры  

Международная олимпиада «Инфоурок» 

 
3 1  

Дистанционный конкурс «Старт» 8 2 6 

 

География  

 

Название конкурса Кол-во 

участников 

Победители  Призеры  

Международный природоведческий конкурс 

«Астра»   
43  3 

Международный молодежный 

географический чемпионат 
27 1 1 

 

Информатика  

 

Название конкурса Кол-во 

участников 

Победители  Призеры  

Игровой дистанционный конкурс КИТ 20 3 8 

Международная игра конкурс по 15 4 3 



 
 

информатике Инфознайка 

Интернет-олимпиада «солнечный свет» 

кодирование звуковой информации 

5 1  

Конкурс по информатике «Двоичное 

кодирование информации» 

4  1 

Интернет-олимпиада «солнечный свет» 

информация и информационные процессы 

7 1  

III международный квест по цифровой 

грамотности среди детей и подростков 

«Сетевичок» 

10 5  

Международная онлайн-олимпиада 

«Фоксфорда» 

3 1 2 

Всероссийская олимпиада по 

информационной безопасности 

4 4  

III Всероссийская олимпиада школьников 

по предмету «Основы информатики и 

вычислительной техники» 

5 1  

 

Физика  

 

Название конкурса Кол-во 

участников 

Победители  Призеры  

III Международный дистанционный конкурс 

«Старт» 
5 1 1 

«XIII Международная олимпиада по физике»  

от mega-talant.com 
10 7 1 

 

Химия 

  

Название конкурса Кол-во 

участников 

Победители  Призеры  

Международная олимпиада «Эрудит»  4  4 

 

Математика  

  

Название конкурса Кол-во 

участников 

Победители  Призеры  

Международный конкурс «Мириады 

открытий» от проекта « Инфоурок» по 

математике «Слагаемые успеха» 

9  1 

Международная олимпиада «Инфоурок»  

зимний сезон 2019 по математике   

(базовый уровень) 

7  1 

Международная олимпиада «Инфоурок»  

зимний сезон 2019 по математике   

(углубленный уровень) 

4   

Дистанционный конкурс «Старт» 

 

8 2 3 

Международный конкурс «Мириады 

открытий» от проекта « Инфоурок» по 

математике «Слагаемые успеха» 

9  1 

 

 

 

 

 



 
 

Начальные классы 

 
Название конкурса Кол-во 

участников 

Победители  Призеры  

Международный конкурс «Русский медвежонок» 43 5 2 

Всероссийский конкурс «КИТ – компьютеры, 

информатика, технологии» 

58 4  

Международный дистанционный Конкурс-Старт 17 4 2 

Всероссийский  конкурс "КИТ" 

 

25 2  

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру 23 12 2 

Международный конкурс "Хочу все знать". 9 3 6 

Общероссийская тематическая олимпиада для 

школьников «Словесник» 

 

45 12 25 

Общероссийская предметная олимпиада 

«Пятёрочка» 

48 12 25 

Всероссийская онлайн-олимпиада  «Заврики» по 

русскому языку 

5 3  

Международный конкурс по русскому языку 

"Кириллица" 

6 3  

 

Анализируя данные за последние годы, видим, что количество школьников, участвующих в 

олимпиадах, стабильно высокое, причем ежегодно дети результативно участвуют в 

разнообразных олимпиадах. Всё это говорит о том, что в  КСОШ №1 имеется потенциал 

одарённых и талантливых детей, которых необходимо своевременно заметить, поддержать и 

помочь таланту раскрыться. 
 Талантливые дети – это когда рядом талантливые педагоги - мастера. Создание целостной 

системы  в работе по  поддержке одаренных детей невозможно без профессионального  

мастерства, постоянной наставнической  и психологической поддержки педагогов, активно  

участвующих в судьбах одаренных и талантливых  школьников - это такие педагоги как 

Карибаев Р.И., Бурмистрова Л.В., Кавалер Н.А., Воронцова Л.А., Мастерова С.А., Шуркеев У.М., 

Трубникова В.А. и др. 

    Исходя из выше перечисленного, можно сделать вывод, что в школе сложилась 

определенная работа в этом направлении деятельности, поставленные цели и задачи программы 

«Одаренные дети» реализуются. Мероприятия, согласно плану проводятся, результаты имеются.  

Однако существует и ряд проблем: 

 недостаточно выстроена в ОУ система индивидуального сопровождения развития одаренных   

 детей;  

 не все педагоги привлекают талантливых обучающихся к исследовательской деятельности; 

 отсутствие системной работы педагогов по подготовке к всероссийской олимпиаде 

школьников; 

 низкая мотивация педагогов в подготовке своих учеников к участию в различных 

интеллектуальных и творческих конкурсах.  

Для выполнения поставленных проблем, необходимо решить следующие задачи:  

 организовывать проблемно-ориентированную среду в целом;  

 совершенствовать педагогическое мастерство учителей в организации работы с 

разноуровневым контингентом детей;  

 разрабатывать индивидуальные программы работы с одаренными детьми с целью 

качественной подготовки к районным, областным, всероссийским этапам предметных 

олимпиад, конкурсов;  

 продолжить работу по обобщению и распространению  актуального педагогического опыта по 

работе с одаренными детьми; 

 применять более широкий спектр диагностик на предмет выявления направленности 

интересов и одаренности ребенка.  

 
Методист КСОШ №1                                                       И.С.Эпп 


