
АНАЛИЗ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ 

В МБОУ «СРЕДНЯЯ  ШКОЛА №3 г. ВЕЛЬСКА» 

за 2014-2015 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 работе с одарёнными детьми в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

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

 Программы «Одарённые дети: выявление  и педагогическая поддержка интеллектуально и 

творчески  одарённых детей в МБОУ «СОШ №3 г. Вельска» на 2014 – 2020 годы». 

Утверждена Педагогическим советом № 13 от 27 мая 2014 года   

2. Диагностика одарённости в текущем учебном году  школьным психологом не 

проводилась. Штатный школьный психолог приступил к работе со 2 марта 2015 года,  и 

проводила накопившиеся диагностические работы для сопровождения ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. Диагностики одарённости предусмотрены в следующем учебном году. 

Выявлению одарённых детей способствует реализуемый в школе уже седьмой 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 332 учащихся 3-11 

классов; в Прикладной олимпиаде – 25 учащихся, победителями которой признаны 20 

человек; в Исследовательском туре – 14 участников, 8 из которых прошли на Конкурс 

ораторского мастерства; подготовили конкурсное выступление 5 человек, победителями 

Конкурса, а следовательно и «Интеллектуалами -2015» стали: Емельянова Наталья – 8А, 

Антоновская Варвара – 7А, Преснухина Вероника – 7Б, Рудакова Мария  и Трофимов 

Кирилл -10 класс. 



3. Работа с учащимися 

А) Обучение в РШОД 

Три учащихся 11 класса участвовали в работе районной школы одарённых детей. 

сессия направление осенняя зимняя весенняя 

Закаменных 

Мария 

Химико-

биологическое (ХБ) 
+ Инд. + 

Стецюк Алёна ХБ + Инд. + 

Чекрыгин Сергей ХБ + Инд. + 

 

Б) Обучение в ОШОД 

Ряд учащихся10-11 класса участвовали в работе областной школы одарённых детей. 

класс сессия направление осенняя зимняя весенняя 

10 Истомина 

Настя 

Литература и 

общество 

(ЛИО) 

+ - + 

Кондакова 

Настя 

ЛИО + - + 

Рудакова 

Мария 

ЛИО + - - 

Дубинина 

Елена 

ЛИО + - - 

11 Архипова 

Валерия 

ЛИО - - - 

Драчков 

Алексей 

Физико-

математическое 

(ФМ) 

- - - 

Кичёва Анна ЛИО 

 

+ - + 

Майдыбура 

Алина 

ФМ + -  в С-Пб при 

институте 
- 

Сапожников 

Константин  

ФМ + + + 

Сибирцева 

Мария 

ЛИО + - - 

Борисов Егор ХБ 

 

+ + + 

Учащиеся отмечают, что и содержательно, и организационно им понравилось участие в работе 

ОШОД,рекомендуют как одну из продуктивных форм подготовки к ЕГЭ и будущему 

студенчеству. 

В) 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) 

Школьный 595 

(175учащихся) 

73 

 

149 

(80учащихся) 

Олехова Анастасия (6А) – 

1+4 



(50учащихся) Бречалов Александр (7А) 

– 3+1 

Преснухина Вероника 

(7Б) – 2+3 

Шелаев Никита (8А) -  

4+1 

Борисов Никита(8Б) – 

6+3 

Пахтусов Дмитрий (9А) - 

3+1 

Рудакова Мария (10) - 5+1 

Муниципальный  53 12 

(10 

учащихся) 

19 

(17 

учащихся) 

Рудакова Мария (10) -2+1 

Закаменных Мария (11) - 

1+2 

Сибирцева Мария (11) – 

1+2 

Региональный  10 - 2 Никитинская Анастасия 

(11) -2 место по 

технологии 

Сибирцева Мария (11) –  

3 место по технологии 

 

 В муниципальном  этапе Олимпиады для учащихся 4-х классов: 
- по математике призёром стал Житов Алексей (4Б); 

- по окружающему миру  и литературному чтению призёром стала Быкова Виктория 

(4А). 
 

 Педагоги школы организовали участие своих учащихся в Общероссийской олимпиаде 

«Олимпус» (г. Калининград) 

 Осенняя сессия Зимняя сессия Весенняя сессия всего 

Русский язык 62 72 60 194 

Литература 46 44 42 132 

Математика 27 - - 27 

История 28 5 8 41 

Обществознание 23 10 22 55 

Природоведение - - 10 10 

Биология 36 42 31 109 

География 36 29 21 86 

Физика 15 26 - 41 

Химия 8 3 - 11 

Всего: 281 231 194 706 

В данной олимпиаде учащиеся могут проверить уровень своих знаний по школьным 

предметам, оценить своё место в  районном, региональном и всероссийском рейтинге. На 

июнь 2015 школа располдагает информацией о результатах только осенней сессии. 

Значительных успехов добились по русскому языкуГоляева Ульяна (5А) - 11 место в 

общероссийском рейтинге  по русскому языку и Борисов Никита (8Б) – 12 место в 

общероссийском рейтинге по русскому языку. Преобладающие места учащихся школы  в 

третьем-четвёртом десятке.  



 Также уже традиционно школа участвовала в Молодёжных чемпионатах учебных 

предметов (г. Пермь): 

- Географический – 29 человек (Бречалов Александр,7А -  диплом за лучший результат в 

районе (городе)) 

- По обществознанию – 3 человека  

- Математический - 101 человек (Емельянова Юлия, 3А  - диплом за лучший результат в 

районе (городе), Басавин Кирилл, 2А - региональный победитель II степени, Киселёва 

Анастасия, 2А - региональный победитель III степени). 

- Биологический – 26 человек (Цапова Алина, 7А - диплом за лучший результат в районе 

(городе)) 

- «Старт» – 62 человека 

 Учителя ШМО «Родник» оргнизовали участие учащихся 2-4 классов во 

Всероссийской дистанционной мультиолимпиаде-марафоне «Муравейник -2015». 

От школы приняло участие 38 человек и вполне успешно – 3 победителя и 9 призёров.  

 Учителя ШМО «Лингва» организовали участие в V Всероссийских предметных 

олимпиадах по русскому языку (г. Бийск). Результаты школы: 

- 1 место по региону  - Максимова Арина (6А), Пономарёв Семён (7Б), Емельнова Полина 

(9А), Пецык Ирина (9А), Прокопец Дарья (10), Закаменных Мария (11). 

2 место по региону – Бречалов Александр (7А), Конев Арсений (7Б), Дубинина Елена 

(10), Гладышева Юлия (10), Никитинская Анастасия (11). Такие успешные результаты 

вызывают вопрос, в каком значении организаторы данной олимпиады использовали 

слово «регион»?  Возможно, произошла подмена слова «район», а, следовательно, к 

объективности таких дистанционных конкурсов надо подходить с осторожностью. 

Г) Учебно-исследовательская деятельность организуется педагогами индивидуально. В 

школе существует научное общество учащихся, но пока достаточно формально. Из 

продуктивных коллективных занятий можно назвать только  «Школу исследователя» и 

«Школу оратора». Методический совет находится в поиске организационных форм работы 

научного общества. 

 Свои работы учащиеся представляют на трёх конференциях: 

Название 

конференции 
Уровень 

Количество 

представленных работ 
Место 

«Первые 

шаги»  

Школьный                

(3-4 класс) 

Согласно изменениям в 

Положении об учебно-

исследовательской 

деятельности – 

перенесена на октябрь 

2015 

 

Районный                    

(4 класс) 

1 - 

«Мои 

маленькие 

открытия» 

Школьный  

(5-8 класс) 

6 1-2, 1-2, 3 

сертификаты участников 

«Юность 

Поморья» 

Районный                    

(9-11 класс) 

3 Чекрыгин Сергей (11) – 2 

место (первое не 

выделяли) 

 



Рудакова Мария (10) – 3 

место 

Тарасова Анастасия (11) - 

участие 

 

 Учащиеся 6-7 классов, обучающиеся по ФГОС ООО в течение года занимались проектной 

деятельностью. Согласно Положения о проектной деятельности учащихся, наиболее 

удачные работы учителями-предметниками выносятся на публичную защиту. 26.05.2015 в 

школе работало две площадки защиты проектов (для 6 и 7 классов), слушателями были 

учащиеся 5,6,7 классов. 

 В рамках общешкольного социального проекта «2014 год – год Культуры» в школе 

проводился «День музеев». Одним из мероприятий дня была виртуальная экскурсия 

«Необычные музеи мира».Докладчики (7 чел.) готовили выступление и презентацию 

(«Музей волос», «Музей НЛО», «Музей атомной бомбы» и др.). Разработки аппарата 

научного исследования не требовалось, но навыки публичного выступления учащиеся 

получили.  

Д) Интеллектуальному развитию учащихся способствовала организация и проведение 

интеллектуальных игр по предметамво внеурочной деятельности учителей-предметников. 

Почти все педагоги провели по 1-3 мероприятию во внеурочной деятельности. 

Успехи наших учащихся в районных (командных) интеллектуальных играх по предметам: 

Название игры Организатор 
Место команды 

школы 

Интеллектуальная игра «Юный химик» РМО 3 место 

Районная интеллектуальная игра по 

иностранному языку «В мире литературы» 

РМО 2 место 

Интеллектуальная игра «Эрудит»  ВЭТ 2 место 

Районная интеллектуальная игра по музыке 

«Вместе весело шагать» 

РМО 3 место 

Районный конкурс-фестиваль «Весенняя капель» РМО 2 место 

Межрегиональная межпредметная олимпиада 

«МИТя» среди обучающихся 

2-4 классов по литературному чтению 

Управление 

образования 

г. Котласа 

2 место 

Районная литературная игра по творчеству Ф.А. 

Абрамова 

РМО 3 место 

Районный конкурс «Знатоки русского языка» 

среди обучающихся 3-х классов 

РМО 2 место 

Районная литературная игра по повести  

В. Катаева «Сын полка» 

РМО 3 место 

КВН «Мы  и экономика, 21 век»  ВЭТ 2 место 

Городская игра ЕФИМ (единство физики, 

информатики, математики) 

РМО 2 место 

Межмуниципальная дистанционная 

интеллектуальная игра «Биогеохим» 

РМО 3 место 

Районная интеллектуальная игра 

«БИОГЕОХИМ» 

РМО 2 место 

Районная интеллектуальная игра по истории, РМО 3 место 



посв. 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Конкурс юных модельеров «Вельская модница». 

Номинация «Костюм из нетрадиционных 

материалов» 

РМО 3 место 

Конкурс юных модельеров «Вельская модница». 

Номинация «Костюм литературного героя» 

РМО 1 место 

Районная литературная игра по рассказам 

Толстого Л.Н. 

РМО 1 место 

 

Личные успехи наших учащихся в интеллектуальных конкурсах по предметам: 

Название игры Организатор 
Учащиеся школы, добившиеся 

значительных успехов 

Районный конкурс «Знатоки русского 

языка» среди обучающихся 3-х классов 

РМО Власова Алёна, 3А – 2 место  

II районный чемпионат по решению 

генетических задач, посвящённый 116-

летию со дня рождения Г.Д. Карпеченко 

РМО и НОКЦ 

«Дом 

Карпеченко» 

Кичёва Анна, 11 – 1 место  

Рудакова Мария, 10 – 

 2 место 

Павловская Дарья, 9Б –  

2 место 

Стецюк Алёна, 11 – 3 место 

Олимпиада по информатике среди 

учащихся 10-11 классов школ г. Вельска 

РМО Изюмова Дарья, 10 – 2 место 

Блицконкурс «Компьютерная модель 

задачи» в 10-й межрегиональной 

дистанционной обучающей олимпиаде по 

математике «Моделирование в 

математике» 

МКОУ ДПО 

«ЦИТ» 

«Центр 

информационных 

технологий» 

Емельянова Наталья, 8А          

- победитель 

III Областной конкурс краеведческих 

математических задач «Архангельская 

область в математических задачах» 

САФУ Емельянова Наталья, 8А          

- 3 место 

Олимпиада по информатике среди 

учащихся 9 классов школ г. Вельска 

РМО Шилов Сергей, 8А – 1 место 

Сравнивая эти результаты с предыдущими годами, нужно отметить:  интеллектуальных 

предметных состязаний на уровне района становится больше; успехи нашей школы, особенно 

в командных состязаниях, снижаются. 

Е) Традиционно учащиеся школы участвуют в районных интеллектуальных играх на базе 

МБОУДОД  «ДДТ» и МБОУДОД «ДЮЦ». Результаты участия представлены в таблице: 

Игра Место команды школы 

Районная интеллектуальная игра среди обучающихся 5-х 

классов 
1 место (5А) 

Районная интеллектуальная игра среди обучающихся 6-х 

классов 
3 место (6Б) 

Районная интеллектуальная игра среди обучающихся 7-х 

классов 
1 место (7А) 



Районная интеллектуальная игра среди обучающихся 7-х 

классов 
3 место (7Б) 

Районная интеллектуальная игра средиобучающихся8-х классов 3 место (8Б) 

Молодёжный Кубок Мира по «Что? Где? Когда?» площадка 

 г. Вельска 
3 место (9А) 

В отличие от прошлых лет в этом учебном году безрезультатно участвовали старшеклассники, 

нет призовых мест у 9,10,11 классов. 

Ж) В творческом направлении  учащимся школы также предоставляется возможность 

самореализоваться через конкурсы разного уровня и направленности: 

Ф.И. (класс) Конкурс Место 

Черныщук Алёна (9А) Межрайонный фестиваль «Музыка Победы» (конкурс 

исполнительского мастерства) 

2 место  

Степанова Ульяна (5А) 

 

Районный конкурс литературных работ «Война 

коснулась каждого» 

3 место 

Когут Евгений (5А) Районный конкурс литературных работ «Война 

коснулась каждого» 

3 место 

Шункова Елизавета (7Б) Муниципальный этап творческого детского конкурса 

«Читатель Поморья», номинация «Мой Абрамов» 

1 место 

Зубова Вероника (7А) Муниципальный этап творческого детского конкурса 

«Читатель Поморья», номинация «Мой Абрамов» 

1 место 

Рогаль Игорь (7Б) Муниципальный этап творческого детского конкурса 

«Читатель Поморья», номинация «Мой Абрамов» 

2 место 

Сухановский Александр 

(7Б) 

Муниципальный этап творческого детского конкурса 

«Читатель Поморья», номинация «Мой Абрамов» 

2 место 

Емельянова Валерия(7Б) Муниципальный этап творческого детского конкурса 

«Читатель Поморья», номинация «Мой Абрамов» 

3 место 

Петухов Павел (3Б) Районный конкурс сочинений «Вельскому району – 

85 лет» 

1 место 

Шилов Вадим (6А) Районный конкурс исполнительского мастерства «И 

Севера хрустальная душа» 

1 место 

Максимова Арина (6А) Районный конкурс исполнительского мастерства «И 

Севера хрустальная душа» 

2 место 

Федоренко Илья (1Б) Районный дистанционный конкурс компьютерных 

рисунков «Я горжусь своим папой, дедушкой», 

номинация «Портрет» 

1 место 

Емельянов Максим (3Б) Районный дистанционный конкурс компьютерных 

рисунков «Я горжусь своим папой, дедушкой» 

3 место 

Колосова Анастасия (9Б) Межрайонный фестиваль «Музыка Победы» (конкурс 

исполнительского мастерства) 

Лауреат 

Жукова Светлана (6А) Конкурс юных модельеров «Вельская модница». 

Номинация «История одного платья» 

2 место 

Рохина Татьяна (6А) 

Лукинская Виталия (6А) 

Конкурс юных модельеров «Вельская модница». 

Номинация «Костюм литературного героя» 

1 место 

Симановская Юлия(6Б) 

Малова Анна (6Б) 

Кутейникова Анаст. (6Б) 

Орлова Ирина (6Б) 

Конкурс юных модельеров «Вельская модница». 

Номинация «Костюм из нетрадиционных 

материалов» 

3 место 

Черныщук Артём (1А) Городской конкурс стихотворений 

«Синичкин календарь» 

1 место 



 

 В школе учащимся предлагаются разные формы внеурочных мероприятий творческой 

направленности, многие из них стали традиционными:  

- ШМО «Полиглот» проводили конкурс «Рождественской открытки» на английском языке 

среди 2-6 классов;  

- ШМО «Гармония» организовали выставку творческих работ учащихся по итогам 

учебного года;  

- ШМО «ЕФИМ» продолжили работу с учащимися над  школьным сайтом. 

З)Учащимся для саморазвития предлагаются следующие кружки, факультативы и 

элективные курсы: 

№ Название 

Продол-

житель-

ность 

Класс Руководитель 

Количество 

учащихся 

1. Очумелые ручки год 1А Макарова О.Ю. 29 

2. Пластилинография год 1Б Богдановская Н.А. 23 

3. Всезнайка год 2А Шишкина Н.В. 15 

4. Занимательная грамматика год 2Б Зайцева О.Н. 8 

5. Литературный клуб год 2Б Зайцева О.Н. 15 

6. Умники и умницы год 3Б Гошева Е.Н. 28 

7. Мастерилки год 4А Семьина С.Н. 20 

8. Эрудит год 4Б Льдинина Е.С. 16 

9. Английский с 

удовольствием 

год 5 Носур О.И. 14 

10. Клуб любителей русского 

языка 

год 5-7 Прокопец Т.С. 10 

11. Студия «Радуга 

творчества» 

год 7-11 Мухорина Н.В. 9 

12. Вокальная группа год 5-6 Михеевская Е.Ю. 9 

13. От теории к практике 

(готовимся к ОГЭ) 

год 9А Воробьёва А.А. 25 

14. Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку 

год 9Б Прокопец Т.С. 14 

15. Подготовка к ОГЭ по 

математике 

год 9А,Б Заборовская Н.Н. 25 

16. Секреты мастерства 

(Учимся писать сочинение) 

год 10 Воробьёва А.А. 25 

17. Право и человек год 10 Сеньковская И.В. 7 

18. Компьютерная графика год 10 Сеньковская И.В. 7 

19. ЕГЭ: шаг за шагом год 10 Акентьева А.В. 25 

20. Из прошлого, в будущее год 11 Самухина Л.Н. 6 

21. Комплексный анализ 

текста 

год 11 Воробьёва А.А. 21 

22. ЕГЭ: шаг за шагом год 11 Федоренко О.Е. 21 

23. Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию 

год 11 Котов А.В. 21 

24. Познай себя год 9А Самухина Л.Н. 12 

25. Познай себя год 9Б Самухина Л.Н. 15 

26. В поисках исторических год 10 Галкина Л.Б. 4 



сокровищ 

27. Волейбол год 6-9 Кашина Н.Г. 15 

28. Баскетбол год 6-9 Голосова М.А. 12 

По сравнению с прошлым учебным годом количество предложений для учащихся не 

изменилось, появились новые формы – клубы и студии. 

 Учащиеся школы имеют возможность развиваться во внеурочной деятельности через 

систему учреждений дополнительного образования: музыкальная школа, художественная 

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

 

И) Спортивное направление  в школе реализуется активно и успешно. В школе 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. Ниже 

представлена сводная таблица успехов школы в спортивной жизни района и области: 

Вид спорта Уровень соревнований / 

Личное или командное 

состязание 

Успехи 

Шашки  Районная 

спартакиада по русским 

шашкам 

Соколова Юлия (3Б), 1 место 

Команда школы, 3 место 

Соколова Юлия (3Б) 

Сухановска Ирина (7А) 

Бречалов Александр (7А) 

Личное первенство района 

среди школьников по 

шашкам «Шашки к бою» 

Соколова Юлия (1Б), 1 место 

Сухановская Ирина (7А), 2 место 

 

«Чудо-шашки» Команда школы, 1 место 

Шахматы Личное первенство района 

по шахматам среди юношей 

и девушек 

Шипов Роман (11), 2 место 

Пецык Ирина (9А), 3 место 

Баскетбол Районные соревнования по 

баскетболу 

Команда школы, 2 место 

 

Настольный 

теннис 

Настольный теннис Старшие девушки, 2 место 

Футбол  «Мини-футбол в школу» Младшие юноши, 

Муниципальный - 2 место 

Региональный – 2 место 

Старшие юноши, 3 место 

Лыжи Лыжные гонки Старшие юноши, 2 место 

Младшие девушки, 3 место 

Лыжные гонки на призы 

газеты «Пионерская правда» 

3 место 

Лёгкая атлетика Четырёхборье 3 место 

Четырёхборье – метание 

мяча 

3 место 



Четырёхборье – прыжок с 

разбега 

3 место 

Спортивные городские 

соревнования 

«Весёлые старты»  

в рамках проекта «Шаг к 

здоровью». 

1 место 

Л/а кросс на призы районной 

газеты «Вельские Вести» 

Младшие девушки, 2 место 

Старшие девушки, 3 место 

Майская эстафета Старшие юноши, 1 место 

Младшие девочки, 3 место 

 

4. Работа с педагогами: 

Мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов в вопросах работы 

с одарёнными детьми, не предусматривалось планом работы. Методическая работа по 

данному направлению сводится к информационной и консультационной поддержке 

педагогов, мотивированию и стимулированию. 

 

5. Работа с родителями:  

В течение года проводились совместные мероприятия с родителями в классах при 

реализации общешкольного образовательного социального проекта «2014 год – Год 

культуры»: мастер-класс «Рождественский ангел» В школе,в мае, проводится 

традиционное мероприятие «Парад достижений». На нём школа представляет лучшие 

результаты работы за год - успехи в учёбе, творчестве и спорте  - в т.ч. родителям, 

приглашённым на это мероприятие. В отчётном периоде, в связи с подготовкой к юбилею 

школы, данное мероприятие не проводилось, перенесено на осень.  

 

6. 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»; подготовлено несколько публикаций о значимых 

событиях в СМИ; награждение грамотами и призами за успехи в школьных и других 

мероприятиях; Ежегодно самых успешных учащихся школа выдвигает и готовит пакет 

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

году подготовлены документы на Никитинскую Анастасию (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.(перенесено на осень). 

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

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

сотрудничество» (перенесено на осень) 



 

 

7. Выводы: 

1. В школе есть вся необходимая нормативно-правовая база для работы по направлению 

«Одарённые дети». 

2. Для выявления одарённых детей проводится педагогическое наблюдение, анализ 

успешности участия в урочной и внеурочной деятельности, реализуется общешкольный 

проект «Интеллектуальный марафон»; с появлением в штате сотрудников школы педагога-

психолога появились надежды на внедрение профессиональных методик в 

диагностическую работу. 

3. В школе создаются условия для реализации одарённых и способных учащихся через 

внутришкольные конкурсы, также учащимся предлагается огромный выбор внешкольных 

(муниципальных, региональных, всероссийских) конкурсов. В этом году дважды 

столкнулись с ситуацией, когда приходит рассылка о конкурсе – всероссийское положение 

с припиской «региональное положение такое же». Учащийся выполняет работу, ко  

времени сдачи работы выясняется, что напрямую, минуя регионального организатора, 

работа не принимается, а кто является региональным организатором неизвестно (не могли 

выяснить даже напрямую в Министерстве образования и науки Архангельской области, 

откуда пришла рассылка). 

4. Успехи учащихся отслеживаются и фиксируются в специальных таблицах по 

направлениям: интеллектуальное, творческое, спортивное; предъявляются школьному 

сообществу на информационном стенде под рубрикой «Хорошие новости месяца»; 

традиционной формы чествования успешных учащихся «Парада достижений» не было, в 

связи с переносом на осень, в декаду юбилейных мероприятий. 

5. В связи с обновлением и омоложением педагогического коллектива вернуться к 

теоретической подготовке педагогов для работы с данной категорией детей, включить в 

план методической работы научно-методические и/или  инструктивно-методические 

семинары  по данной проблематике. 

6. Придерживаясь Положения об учебно-исследовательской деятельности учащихся, 

стремиться к обязательному проведению всех трёх школьных конференций, уйти от 

формализма в работе школьного научного общества. 

 

 

                 

 

                 Директор школы                                                         Акентьева А.В. 

 

 

Исп.  

Зам. директора по МР Самухина Л.Н. 

8 909 552 84 06 

 


