
АНАЛИЗ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ 

В МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 г. ВЕЛЬСКА» 

за 2013-2014 учебный год 

1. Нормативно-правовое обеспечение.  

Работа с одарёнными детьми в ОУ строится на основе: 

 Рекомендации 1248 Совета Европы 7 октября 1994 года 

 Президентской инициативы «Дети России» 

 Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов от 3 

апреля 2012 года 

 Положения о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в МОУ 

«Общеобразовательная средняя школа №3 г. Вельска».                                                

Протокол педагогического совета  № 3от 12 октября 2009 года. 

 Положения о работе с одарёнными детьми в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 г. Вельска». Протокол педагогического совета  №11  от 14 мая 2012 года. 

 

В течение учебного года разработана и утверждена Педагогическим советом № 13 от 

27 мая 2014 года  Программа  «Одарённые дети: выявление  и педагогическая 

поддержка интеллектуально и творчески  одарённых детей в МБОУ «СОШ №3             

г. Вельска» на 2014 – 2020 годы».  

2. Диагностика одарённости в текущем учебном году  школьным психологом не 

проводилась. Штатный школьный психолог находится в отпуске по уходу за ребёнком. 

Основным механизмом выявления одарённых детей является: педагогическое 

наблюдение учителей-предметников и классных руководителей; успехи учащихся в 

разнообразных конкурсах и олимпиадах.   

      Выявлению одарённых детей способствует реализуемый в школе уже шестой год 

общешкольный проект «Интеллектуальный марафон» (далее Марафон). Это - 

общественный смотр знаний и интеллектуальных умений.  Проводится в 4 тура: 

«Интеллектуальный», «Прикладной», «Исследовательский», «Конкурс ораторского 

мастерства». В первом туре («Интеллектуальные викторины») принимают участие все 

учащиеся школы с 3 по 11 класс. В «Прикладном» («Прикладная олимпиада») — 

победители и призёры первого тура. В «Исследовательском» —  победители и призёры 

второго (прикладного) тура. Ораторское мастерство демонстрируют победители  

исследовательского тура. Победитель и призёры марафона объявляются 

интеллектуалами года. 

Цели  и задачи осуществления проекта: цель - создание условий для выявления 

интеллектуально одарённых и талантливых учащихся, их самореализации через разные 

формы интеллектуальных соревнований, предусмотренныхюМарафоном.                                                                                                                   

задачи: - способствовать интеллектуальному развитию учащихся - участников Марафона; 

- создать условия для   самовыражения и самопрезентации интеллектуально одарённых 

детей; - привлечь  педагогов к участию в формах педагогической поддержки одарённых 

детей;  - создать ситуацию успеха для одарённых детей и их родителей. 

За отчётный период в Интеллектуальных викторинах приняли участие 317 учащихся 3-11 

классов; в Прикладной олимпиаде – 26 учащихся, победителями которой признаны 18 



человек; в Исследовательском туре – 6 участников, 4 из которых прошли на Конкурс 

ораторского мастерства; подготовили конкурсное выступление 3 человека, победителями 

Конкурса, а следовательно и «Интеллектуалами -2014» стали: Колосова Анастасия - 8Б 

класс, Шелаев Никита – 7А класс, Борисов Никита  - 7Б класс. В отчётный период ШМО 

«Родник» впервые за историю проекта провели все четыре тура (ранее ограничивались 

двумя) среди учащихся начальной школы. «Интеллектуалом года» стала ученица 4А 

класса Степанова Ульяна.  

2. Работа с учащимися 

А) Обучение в ОШОД  

На семь  учащихся 10 класса были подготовлены пакеты документов в  Областную 

школу одарённых детей. Все были зачислены, но на сессии выезжали следующие 

учащиеся: 

№ Ф.И. направление осенняя зимняя весенняя 

1 Архипова Валерия ЛИО + + + 

2 Драчков Алексей ФМ - - - 

3 Ищенко Арина ЛИО + + - 

4 Кичёва Анна ЛИО + + + 

5 Майдыбура Алина ФМ - + + 

6 Сапожников 

Константин  

ФМ - + + 

7 Сибирцева Мария ЛИО + + + 

 

В РШОД никто не занимался. 

 

Б) Олимпиадное движение 

 Школа принимает участие во Всероссийской олимпиаде школьников, организуя 

школьный тур олимпиады и являясь площадкой для проведения муниципального 

тура. В текущем году школа имеет следующие количественные показатели: 

тур Участников 

всего 

 в т.ч. 

победители 

в т.ч. призёры Наилучшее участие 
(победитель+призёр) 

Школь-

ный 

559  

 (188 

учащихся) 

79 

 (56 

учащихся) 

146 

(97 учащихся) 

Седухина Полина 

(6А) – 2+2 

Емельянова Наталья 

(7А) – 2+4 

Задорина Анна (8Б) 

– 1+5 

Сибирцева Мария 

(10) -  4 

Киприянова Варвара 

(11) – 2+3 

Рябцев Максим (11) 

– 4+1 

Муници-

пальный  

93учащихся 

прошли, 

участвовало 

81 

11 

(11 

учащихся) 

19 

(16 учащихся) 

Шелаев Никита(7А) 

-1+1 

Усачёв Глеб (8А) 

1+1 

Пахтусов Дмитрий 

(8А) – 1+1 



Сибирцева Мария 

(10) – 1+1 

Рябцев Максим (11) 

- 1+2 

Регио-

нальный  

3 (по 

экологии, 

технологии 

и истории) 

- 2 (Никитинская 

Анастасия (10) по 

технологии; 

Рябцев Максим 

(11) по истории) 

 

 Традиционно проходят олимпиады среди учащихся 4 классов на трёх уровнях 

(школьный, муниципальный и региональный). В этом году успешно выступили: 

Степанова Ульяна (4А)  - 1 место в районе по литературному чтению и Дементьева 

Влада (4А) – 2 место по математике. 

 Школа участвовала в областной дистанционной олимпиаде по информатике. 

Призовых мест нет. 

 Педагоги школы организовали участие своих учащихся в Общероссийской 

олимпиаде «Олимпус» (г. Калининград) 

Осенняя сессия Весенняя сессия 

Русский язык 60 чел. Русский язык 65 чел. 

Литература  22 чел. Литература  30 чел. 

История 18 чел. Природоведение 18 чел. 

Биология  23 чел. Биология  26 чел. 

География  21 чел. География  22 чел. 

Химия 12 чел. Химия 10 чел. 

Обществознание 15чел.   

Наилучших успехов среди участников нашей школы добились: 

 

Прокопец Дарья (9А) – 3 место в регионе. 

 
Итогов пока нет 

 

  Традиционно школа участвовала в Молодёжных чемпионатах учебных предметов 

(г. Пермь): 

Географический – 5 человек (лучший результат в районе у Рябцева Максима (11 кл.), 

но из девяти участников, диплома нет) 

Математический - 43 человека (Шелаев Никита, 7А кл.  – 3 место в регионе)  

По обществознанию – 1 человек (Рябцев Максим, 11 кл. - диплом за лучший результат в 

районе (городе) из 15) 

По химии – 15 человек (Изюмова Дарья, 9А - диплом за лучший результат в районе 

(городе) из 16) 

 Биологический – 30 человек (Шелаев Никита, 7А  - диплом за лучший результат в районе 

(городе) из 13., 

Чемпионат «Старт» – 62 человека  

 Учителя информатики организовали участие учащихся школы во Всероссийском 

конкурсе «Инфознайка». Участвовало в данном конкурсе от школы  12 человек.   

 Учителя английского языка со своими учащимися (52 человека) приняли участие в 

ежегодном международном игровом конкурсе «Британский Бульдог». Победителем 

на районном уровне стала Носур Софья (4Б кл.)  



 Также ШМО «Полиглот» организовали участие в новом для нас Международном 

конкурсе-игре по английскому языку «Английский лев». Всего от школы 

участвовало 10 человек. Наиболее успешное  участие у Изюмовой Дарьи – 3 место в 

регионе. 

 ШМО «Лингва» в лице Прокопец Т.С. организовала участие учащихся Игровом 

конкурсе по литературе «Пегас», организованном Северо-западным отделением 

РАО, инновационным институтом продуктивного обучения, г. С.- Петербург. Всего 

участвовало 44 учащихся 3-6 классов. Результаты: 1  место в районе – Орлова Ирина 

(5Б), Шункова Елизавета (6Б), Басавина Анна (7Б), Колосова Настя (8Б); 2 место в 

районе – Лагутина Настя (5Б), Симановская Юля (5Б), Лоскутова Ксения (6А) и 

Кузнецова Вероника (6Б). Результат Шунковой Елизаветы (6Б) позволил ей занять 3 

место в регионе.  Также учащиеся приняли участие в Международных конкурсах по 

русскому языку «Ёж» и «Грамотей-спринт». Призёром стала Изюмова Дарья (9А). 

 Особую активность за отчётный период проявили педагоги ШМО «Родник». Большая 

заслуга  в этом руководителя ШМО  Семьиной С.Н.. Они приняли участие в:                      

1) Всероссийской дистанционной олимпиаде «Маленький Всезнайка» для 2-4 

классов (г. С.-Петербург) – 25 учащихся; 

         2) Всероссийском блиц-турнире по математике «Единицы измерения» (2-4 ,  

         классы) на  Образовательном  интернет-портале МИНОБР.орг. От школы было два   

         участника. Лучших результатов достиг    Порохин  Егор (3А кл.) – 3 место; 

         3) Всероссийском дистанционном интеллектуальном конкурсе  «Китёнок»   

          (организатор «Лаборатория прикладной информатики в педагогике и психологии», г.    

          Екатеринбург)  -  59 участников; 

        4) Эрудит – марафоне  учащихся  (Центр развития молодёжи г. Екатеринбург) – 20         

        участников. 

        5) Всероссийском конкурсе «Умница» (интегрированный тест для 1-3 классов),  

        организованном «Институтом  развития школьного образования», г. Калининград.    

        Приняло участие 33 школьника 1-3 классов. Победителем стала Киселёва Анастасия  

       (1А класс), также выделено 6 лауреатов. 

        6)  Всероссийской Олимпиаде Олимпусик (1-3 кл.), организованной   «Институтом    

        развития школьного образования, г. Калининград. Олимпиада представляет собой  

        интегрированный тест, включающий в себя задания по русскому языку, математике и  

        окружающему миру. Приняло участие 50 школьников; 

       7) Игровой конкурс по литературе «Пегас» (Северо-западное отделение РАО, 

       инновационный институт продуктивного обучения, г. С.- Петербург). Приняло 

        участие 22 учащихся 3-4 классов. 

 

В) Учебно-исследовательская деятельность организуется педагогами индивидуально. В 

школе нет научного общества учащихся. Свои работы учащиеся представляют на трёх 

традиционных конференциях на разных уровнях: 

Название 

конференции 
Уровень 

Количество 

представленных 

работ 

Место 

«Первые шаги»  

 

Школьный                

(3-4 класс)    

19.12.2013 

7 работ 1 место: Некрасова Ольга, 

4Б – «Чипсы: вред или 

польза» 



2 место: Корсунский 

Сергей, 4А – «Что такое 

родословная и как её 

оформить» 

3 место: Голяева Ульяна,4Б 

– «Выращивание 

кристаллов в домашних 

условиях» 

Районный                    

(4 класс) 

24.03.2014 

1 работа Участие: Некрасова Ольга, 

4Б – «Чипсы: вред или 

польза» 

«Мои маленькие 

открытия» 

Школьный  

(5-8 класс) 

14.04.2014 

2 работы 1 место: -  

2 место: Черныщук Алёна, 

8А – «Англицизмы в речи 

подростков» 

3 место: Борисов Никита, 

7Б – «Топологические 

этюды» 

«Юность 

Поморья» 

Школьный 

(9-11 класс) 

- - 

Районный                    

(9-11 класс) 

3 работы 1 место: Сибирцева Мария, 

10 – «Пейзажи в 

произведениях Чехова. 

Моё восприятие» 

2 место: Кичёва Анна, 10 - 

«Юность в огне: опыт 

сопоставления судьбы 

конкретного человека и 

литературного героя» 

Областной 2 работы 1 место: Сибирцева Мария, 

10 – «Пейзажи в 

произведениях Чехова. 

Моё восприятие» 

3 место: Прокопец Дарья, 

9А – «Что в имени тебе 

моём? (имянаречение: мода 

и традиции) 

 

• Учащиеся приняли участие в Межрегиональной детской проектно-

исследовательской конференция «Я познаю мир…» (14.02.2014) . Призёрами стали 

Мацуева Анна (4А) и Поскотинов Антон (4А). 

• Были представлены работы на Районный конкурс исследовательских работ 

«История одного дома» (20.02.2014). 2 место у Преснухиной Вероники (6Б) и 

Поскотинова Антона (4А); 3 место у творческого коллектива - Занина Елизавета и 

Лоскутова Ксения (6А). 

• В рамках мероприятий года Культуры в школе проходила виртуальная экскурсия 

«Учреждения культуры города Вельска». Готовили её представители 5-11 классов. Для 

подготовки выступления учащимся было необходимо посетить учреждение, выяснить 

необходимую информацию, подготовить и представить презентацию об объекте 

культуры города Вельска, выпавшем по жребию.  



 

Г) Учащимся для саморазвития в 2013-2014 учебном году были предложены 

следующие кружки, факультативы и элективные курсы: 

№ Название Класс Руководитель 
Количество 

учащихся 

1. Умники и умницы 1А Шишкина Н.В. 19 

2. Занимательная грамматика 1Б Зайцева О.Н. 14 

3. Умелые ручки 1Б Зайцева О.Н. 14 

4. Пластилинография 1 Богдановская Н.А. 18 

5. Умники и умницы 2А Сибирцева Е.И. 17 

6. Умники и умницы 3А Семьина С.Н. 25 

7. Театральный 4А Макарова О.Ю. 9 

8. Газетная мастерская 4А Макарова О.Ю. 10 

9. Невероятные факты 4Б Богдановская Н.А. 10 

10. Умелые ручки 4 Мухорина Н.В. 19 

11. Рукодельница 5 Мухорина Н.В. 5 

12. Рукодельница 6 Мухорина Н.В. 2 

13. Экология города 6 Самухина Л.Н. 17 

14. Рукодельница 7 Мухорина Н.В. 8 

15. Биология. Подготовка к ГИА 9 Дектерева Я.А.  

16. Общая химия. Подготовка к 

ГИА 

9 Дектерева Я.А. 5 

17. «ГИА для всех!» 9 Акентьева А.В. 27 

18. Использование интернет-

ресурсов при подготовке к ГИА 

по математике 

9 Елисеева Е.А. 16 

19. От теории к практике 

(готовимся к ГИА) 

9 Воробьёва А.А. 27 

20. Пишем грамотно 9 Сопова Е.В. 17 

21. Интересное черчение 9 Сеньковская И.В. 7 

22. Найди себя 9Б Мухорина Н.В. 17 

23. Секреты мастерства (учимся 

писать сочинение) 

10 Воробьёва А.А. 14 

24. Право и человек 10 Сеньковская И.В. 5 

25. ЕГЭ: шаг за шагом 10 Федоренко О.Е. 23 

26. Технология выполнения 

тематических заданий по 

истории России при подготовке 

к ЕГЭ 

11 Галкина Л.Б. 4 

27. Правовед 11 Мартынова Н.М. 10 

28 Комплексный анализ текста 11 Сопова Е.В. 28 

29. Из прошлого в будущее 10-11 Самухина Л.Н. 10 

30. Секция по баскетболу (дев) 5-11 Кашина Н.Г. 14 

31. Секция по настольному 5-11 Голосова М.А. 7 



теннису 

32. Секция по волейболу (дев.) 6-11 Кашина Н.Г. 15 

33. 11 класс 11 Акентьева А.В. 17 

 

Г) Интеллектуальному развитию учащихся способствовала организация и проведение 

интеллектуальных игр по предметам во внеурочной деятельности учителей-

предметников. Многие педагоги провели по 1-3 мероприятию во внеурочной 

деятельности. 

Успехи наших учащихся в муниципальных и региональных  интеллектуальных играх 

и конкурсах по предметам:  

Название игры или конкурса Уровень  Место школы 

Всероссийская предметная олимпиада 

для младших школьников по 

литературному чтению (сентябрь 2014) 

Всероссийский I место в регионе - Князев 

Владимир (5А) 

«Осенний» тур конкурса «Познание и 

творчество» (октябрь – декабрь 2014) 

Всероссийский в номинации «Весёлая 

грамматика»  

3 место – Леонович Марина 

(2А) 

4 место (призовое) 

Емельянова Юлия (2А) 
КВН «Занимательная экономика»  среди 

команд 10-11 классов (ноябрь 2013)  
Городской  I (из 7 команд) 

Интеллектуальная игра по зарубежной 

литературе «В мире приключений», 5 кл. 
Районный  I (из 11 команд) 

Интеллектуальная игра по праву 

«Основной закон страны», 9-11 кл. 

(12.12.13 г.) 

Районный  III (из 4 команд) 

Конкурс «Читатель Поморья» (1-21 марта 

2014) 
Областной Обладатель особого мнения 

жюри – Бурашников Дмитрий 

(6Б) 

Конкурс сочинений и рисунков по 

произведениям Гайдара А.П. «Страницы 

честных, чистых книг» (ноябрь 2013) 

Районный 2 место –Андриенко Дарина 

(6Б) 

Интеллектуальная игра по математике, 

физике, информатике «К вершинам 

Олимпа», 7-8 кл. (20.12.2013) 

Районный 5 (призовое) место (из 8 команд) 

Конкурс очерков и интервью 

«Олимпийские надежды» (13.12.2013) 
Районный 1 место - Мартынова 

Екатерина (11)  

Интеллектуальная игра по музыке 

«Музыкальный Олимп», 6 кл. 
Районный III (из 6 команд) 

II открытый фестиваль иностранных 

языков “Top Talents”  

Районный 1 места в номинациях 

«Исполнение зарубежного 

танца» и «Исполнение песен 

на иностранном языке» 

Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Африканские страсти» в 

рамках IV Межрегионального 

фестиваля-конкурса декоративно-

Межрегиональный Дипломант – Дранишникова 

Полина (8А) 



прикладного творчества «Назад в 

будущее» (25-26 .03.2014) 
Интеллектуальная игра по математике 

«Решай, смекай, отгадывай» (16.04.2014) 
Районный IV (из 12 команд) 

Интеллектуальная игра по биологии, 

химии и географии «БИОГЕОХИМ -2014» 

(10.04.2014) 

Районный 5 (призовое) место (из 7 команд) 

Открытый городской конкурс детского 

вокального и инструментального 

творчества «Семь нот»  

Городской 1 место  в номинации 

«Вокальный ансамбль» 
Дмитриенко Глеб (6Б) 

Рохина Татьяна (5А) 

Пономарёв Семён  (6Б) 

Олимпиада по информатике среди 

учащихся школ Вельского района на 

базе ГБОУ СПО АО «ВЭТ» (апрель 

2014) 
 

Районный  1 место в номинации 

«Презентация на тему 

Культурное наследие 

Вельского района» 
(Жарков Роман (11) 

Шевелев Эдуард (10) 

Прокопец Дарья  (9А) 

Олимпиада по информатике среди 

учащихся 10-11 классов  на базе ГБОУ 

СПО АО «ВЭТ» (апрель 2014) 

Районный 3 место 

 Шевелев Эдуард (10) 

Прокопец Дарья  (9А) 
Межрайонная интеллектуальная игра по 

химии для учащихся 8 классов в режиме 

ВКС. (18.04.2014) 

Межрайонный 
III (из 7 команд) 

Интеллектуальная игра «Эрудит»,   9 кл. 

на базе ГБОУ СПО АО «ВЭТ» 

(17.04.2014 г.) 

Городской 
III (из 5 команд) 

Конкурс «Самый грамотный» (15.05.2014) Районный Изюмова Дарья и Прокопец 

Дарья из 9А - победители 

 

Д) Традиционно учащиеся школы участвуют в районных интеллектуальных играх на 

базе МБОУДОД  «ДДТ» и МБОУДОД «ДЮЦ». Команды школ участвуют во всех играх, 

заявленных в плане. Успешные результаты участия представлены в таблице: 

Игра Место команды школы 

I отборочный тур интеллектуальных игр 

старшеклассников (9-е классы) 
III место (из 12 команд) 

Районная интеллектуальная игра среди 8 классов (6.12.13 

г.) 
II-III (из 13 команд) 

I отборочный тур районной интеллектуальной игры среди 

учащихся 10-х классов 
I (из 10 команд) 

Интеллектуальная игра среди 5 классов (ДДТ, 21.02.2014) I (из 12 команд) 

Интеллектуальная игра среди 6 классов (ДДТ, 21.02.2014) I (из 8 команд) 

Финал районных интеллектуальных игр среди 10 классов 

Сезон 2013-2014 г. г. 
II (из 9 команд) 

 



Е) В творческом направлении  учащиеся школы самореализуются через систему 

учреждений дополнительного образования: музыкальная школа, художественная школа, 

кружки творческой направленности МБОУДОД  «ДДТ» и МБОУДОД «ДЮЦ».  

В школе учащимся предлагаются разные формы внеурочных мероприятий творческой 

направленности:  

 ШМО «Полиглот» проводили школьный этап Всероссийского конкурса 

«Поздравительная открытка на английском языке»  среди 2-6 классов; участвовали в 

международном конкурсе «Музыка перевода»; провели школьный страноведческий 

турнир. 

 ШМО «Гармония» организовали выставку творческих работ учащихся по итогам 

учебного года;  

 ШМО «Лингва» - провели школьный литературный конкурс «Я сочиняю сказку»; 

конкурс чтецов к Дню матери;  игру для 5-7 классов «Лингвобол», конкурс 

занимательных упражнений по русскому языку среди шестиклассников. 

Ж) Спортивное направление внеурочной деятельности в школе реализуется  активно и 

успешно. Для учащихся организуются спортивные занятия, но не в виде традиционных 

секций, а в форме «погружений» и «интенсивов». Это объясняется тем, что учащиеся, 

занимающиеся спортом, одни и те же, а участвовать им приходится в течение года в 

разных видах спортивных соревнований. Педагоги готовят их последовательно к 

состязаниям в разных видах спорта. Практика показывает, что такая форма организации 

спортивной работы эффективна. Наверное, это на благо и учащимся, т.к. они осваивают 

разные виды спорта, отрабатывают разнообразные спортивные навыки, становятся 

универсальными спортсменами. Школа признаёт, что большой вклад в развитие 

учащихся, добившихся значительных успехов на уровне района и области вносит МБОУ 

ДОД «ДЮСШ».  Ниже представлена сводная таблица успехов школы в спортивной жизни 

района и области: 

Вид спорта Уровень соревнований / 

Личное или командное 

состязание 

Успехи 

Старшая 

возрастная 

группа 

Младшая 

возрастная 

группа 

Легкоатлетический 

кросс 

 

Командное первенство на 

призы газеты «Вельские 

вести – 2013» 

Юноши -3 место 

Девушки-5место 

Юноши -4 место 

Девушки-3место 

Мини-футбол  

 

Районная спартакиада 

школьников 2013-2014 г.г. 

по мини-футболу 

4 место 7 место 

Легкоатлетическое 

многоборье 

Районная спартакиада 

школьников 2013-2014 

года 

Юноши-1 место Юноши -1 место 

Девушки-  место 

Волейбол Районная спартакиада 

школьников 2013-2014 

года 

Юноши -3 место 

Девушки-7место 

Юноши -5 место 

Девушки-4 

место 

Баскетбол  Районная спартакиада 

школьников 2013-2014 

года 

Юноши -2 место 

Девушки-4место 

Юноши -7 место 

Девушки-2место 



Русские шашки  

 

Командное первенство 

Вельского района по 

русским шашкам среди 

школьников «Шашки к 

бою» 

 Девушки-1место 

Лыжи Районная спартакиада 

школьников 2013-2014 гг 

Юноши -3 место 

Девушки-3место 

Юноши -4 место 

Девушки-2место 

Настольный теннис Районная спартакиада 

школьников 2013-2014 гг 

Юноши -5 место 

Девушки-3 

место 

Юноши -6 место 

Девушки-2 

место 

Стрельба из 

пневматического 

оружия 

Районная спартакиада 

школьников 2012-2013 гг 

Юноши -4 место 

Девушки-6 

место 

- 

Легкоатлетическая 

эстафета 

Май 2013 

55 традиционная майская 

эстафета, посвящённая 69-

й годовщине Великой 

Победы 

Юноши -1 место 

Девушки-  место 

Юноши -1 место 

Девушки-3 

место 

  «Мини-футбол в 

школу» среди 

сборных команд 

Общеобразовательных 

школ города и района 

2002-2003 год рождения 

(юноши)-2 место 

1996-1997 год рождения – 2 

место 

  

  «Мини-футбол в 

школу» областные 

соревнования 

2002-2003 год рождения 

(юноши)-3 место 

  

Турнир « Кэс-баскет»  Юноши -3место  

В индивидуальном зачёте больших успехов достигли: 

- Лыжные гонки в младшей возрастной группе Андриенко Дарина (6Б) – 1 место, 

Манжула Александр (9А) – 1 место; в старшей возрастной группе Быкова Елизавета 

(11) – 1 место, Тарасов Иван (9А) – 2 место. В состав сборной района на областные 

соревнования в младшей возрастной вошли Андриенко Дарина и Манжула Александр, 

заняв на областных соревнованиях командное 3 место. В старшей группе в областных 

соревнованиях участвовал Тарасов Иван – 2 место.  

- Легкоатлетический кросс в младшей группе Андриенко Дарина – 2 место, в старшей 

группе Быкова Елизавета - 3 место. В областных соревнованиях участвовал Тарасов 

Иван – 2 место. 

- Настольный теннис в младшей группе Лобанова Мария (6Б) – 2 место; 

- Легкоатлетическое четырёхборье  в младшей группе Стецюк Пётр (8Б) в общем 

личном зачёте - 2 место. 

Ряд учащихся школы вошли в состав сборной района для участия в областных 

соревнованиях по легкоатлетическому четырёхборью в г. Котлас: Андриенко Дарина 

(6Б), Попов Никита (6А), Стецюк Пётр (8Б). Команда девочек заняла 3 место. В 

личном первенстве в беге на 800 метров 1 место занял Попов Никита (6А). 

3. Работа с педагогами. Поскольку в системе методической работы школы  

направлению «Работа с одарёнными детьми» уделяется внимание уже давно, то все 

теоретические и психологические аспекты рассмотривались в прошлые года на 

педагогических советах и семинарах. Принципиально нового в педагогической науке 

по данному направлению за последние годы ничего не открыто: направления работы и 

проблемы известны давно. Методический совет находится в поиске новых интересных 



форм методической работы по данному направлению. В частности в школе создаётся 

клуб «Интеллектуал года» (из победителей «Интеллектуального марафона»). 

Состоялось первое организационное заседание. Определены направления и формы 

работы. Разработано положение. 

       В основном работа  с педагогами ведётся по трём направлениям: реализация 

общешкольного проекта «Интеллектуальный марафон», информирование о творческих 

конкурсах, интеллектуальных  состязаниях и соревнованиях, сбор информации в базу 

данных школы.  

 

4. Работа с родителями:  

 В течение года проводились совместные мероприятия с родителями в классах по 

направлению воспитательной работы и при реализации общешкольного 

образовательного социального проекта «2013 год – год охраны окружающей среды»: 

творческая мастерская «Изготовление арт-объекта «Новогодняя ель»» (5-7  классы). В 

школе проведено традиционное мероприятие «Парад достижений». На нём школа 

представила лучшие результаты работы за год - успехи в учёбе, творчестве и спорте  - 

в т.ч. родителям, приглашённым на это мероприятие. Были награждены дипломами 

признательности родители, наиболее активные в жизни классов. 

 

5. Поощрения: 

 Учащихся: презентация успехов через информационные стенды школы в рубрике 

«Хорошие новости месяца», обновление стендов «Школа сильна не числом, а славою 

своих учеников», «Медалисты», «Лучшие спортсмены школы», «Интеллектуальный  

марафон: Галерея интеллектуалов»; награждение грамотами и призами за успехи в 

школьных и внешкольных мероприятиях;  вручение дипломов в номинации «За 

повышение престижа школы» на общешкольном «Параде достижений». Ежегодно 

самых успешных учащихся школа выдвигает и готовит пакет необходимых 

документов для награждения премией главы МО «Вельское». В текущем году 

подготовлены документы на Рябцева Максима (11) – интеллектуальная одарённость. 

 Педагогов: Материальное: педагоги, внеурочно работающие с детьми и имеющие 

достижения в учебно-исследовательской деятельности, в творческих конкурсах и др. 

дифференцированно  поощряются из стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Моральное: в церемонии награждения на «Параде достижений» предусмотрена 

номинация «Учитель и ученик растут вместе». Правообладателем становятся педагоги, 

имеющие более трёх «успехов» своих учащихся в районных, региональных и 

российских мероприятиях. В текущем году грамоту и приз в данной номинации 

получили 13 педагогов школы. 

 Родителей: активно участвующих в жизни класса и школы, награждают грамотой и 

сладким призом на «Параде достижений» в номинации «За взаимопонимание и 

сотрудничество». 

 

 

            Директор школы                                                         Акентьева А.В. 

 

Исп.  

Зам. директора по МР Самухина Л.Н. 


