
Отчёт 

по работе с одарёнными детьми за 2018-2019 год 

В рамках программы по работе с одаренными детьми и плана работы на 2018-2019 год были 

поставлены следующие задачи:  

1. Совершенствование системы выявления и сопровождения талантливых и одаренных 

детей, их специальной поддержки,  создание психолого-консультативной службы оказания 

психологической помощи; 

2. Отбор среди различных систем тех методов и приемов,  которые способствуют  

развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества; 

3. Расширение возможностей для участия талантливых и одаренных школьников в 

районных,  краевых, всероссийских олимпиадах,  научных конференциях, творческих выставках, 

различных конкурсах. 

 

Аналитическая справка по итогам реализации программы «Путь к успеху»  

на 2018-2019 год 

1. Разработан полный пакет нормативно-правовых актов, регламентирующих работу с 

одаренными детьми в образовательном учреждении. 

2. Регулярно пополняется и обновляется краевой банк базы данных КИАСУО 

«Одаренные дети». 

- охвачены конкурсно-олимпиадным движением на школьном уровне – 81 % 

- охвачены проектно-исследовательской деятельностью на  

школьном уровне – 15% 

муниципальном этапе – 3% 

Участвуют во Всероссийской олимпиаде школьников  

Школьной этапе   Муниципальный этап 

2015-2016 – 100%    7% 

2016-2017 – 80 %    13%  

2017-2018 – 60%                                        0% 

2018-2019 – 70% 1% 

В рамках программы была продолжена работа по организации поисково-исследовательской 

деятельности и проектной работы через организацию деятельности детей в  различных школьных 

объединениях: 
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Участие в заочных, очных, дистанционных конкурсах, олимпиадах, предметных чемпионатах 

формирует определенные навыки и умения отвечать на вопросы, увеличивает объем знаний и 

расширяет кругозор.  

Традиционно участвуют в различных конкурсах по изобразительному искусству, по которым 

имеют в этом году хорошие результаты. 

Так же традиционно обучающиеся участвуют в спортивных соревнованиях школьного и 

районного уровня, имеют достижения за коллективные и индивидуальные участия.  

Учитывая индивидуальные возможности обучающихся в школе созданы и работают кружки и 

факультативы по интересам. В 2018/2019 учебном году в школе работают факультативы и кружки, а 

также 4 спортивные секции: «ОФП», «Волейбол», «Футбол», «Теннис». В школьных кружках и 

факультативах занято 100% обучающихся.   

На научно-практической конференции выступали обучающиеся с докладами и рефератами, 

сопровождающиеся презентациями и практическими опытами.  В рамках реализации программы 

«Одаренные дети» в текущем учебном году успешно продолжило свою  работу Научное общество 

обучающихся школы. Его основные цели – развитие интеллектуальных творческих способностей 

обучающихся, пропаганда научных достижений современности об окружающем мире, овладение 

обучающимися методами научно-исследовательской работы,  подготовка исследовательских работ.  

В сентябре 2018 был составлен план работы на 2018-2019 год. Было проведено несколько 

заседаний НОУ, которые были посвящены организации исследовательской деятельности, методам и 

формам исследований, типам исследовательских работ.  

 

Участники школьного этапа 

XVI районной научно-практической Конференции 

«Прометей» 2018-2019 учебный год 

 
№п.п. Ф. И. О участника Класс Название работы  Кол-во 

баллов 

Руководители 

1 Панченко Елена 

Сергеевна 

3 «Все, что мы видим, 

можно ли этому 

верить?» 

 Панченко Е. В. 

2 Балейкова Ксения 

Вячеславовна 

3 «Как ухаживать за 

рыбками?» 

 Панченко Е. В. 

3 Лутова 

Александра 

Павловна 

2 «Откуда пошли 

куклы?» 

 Луцик З.Н.  

4 Панасюк Виктор 

Иванович 

8 «Создание робота на 

основе конструктора 

LEGO» 

 Дворецкий А. А. 

5 Савченко Алина 

Сергеевна 

7 «Их именами 

названы улицы 

города 

Красноярска» 

 Панченко Е. В. 

6 Чередниченко 

Рада 

Константиновна 

7 «Топонимика 

Абанского района» 

 Пантин Б. В. 

7 Дорогань 

Ангелина 

Алексеевна 

10 «Абанский район в 

задачах» 

 Разумова Ю. А. 

8 Чередниченко 

Рада 

7 «Бывают ли на свете 

чудеса?» 

 Гусева И. Б. 

9 Рыжова Татьяна 

Алексеевна 

8 «Определение 

загрязнения спорами 

бактерий и грибов, 

разных помещений 

 Морозова О. В. 



школы» 

10 Голубева 

Анастасия 

Юрьевна 

6 «Слова паразиты»  Аношенко Е.М. 

На районную НПК были отобраны работы: 

№п.п. Ф. И. О участника Класс Название работы  Результат  

  1. Панасюк Виктор Иванович 8 «Создание робота на основе 

конструктора LEGO» 

Участник 

дистанционного этапа 

   2.  Дорогань Ангелина 

Алексеевна 

10 «Абанский район в задачах» Участник 

дистанционного этапа 

3. 3.  Рыжова Татьяна 

Алексеевна 

8 «Определение загрязнения 

спорами бактерий и грибов, 

разных помещений школы» 

Участник 

дистанционного этапа 

4. 4.  Панченко Елена Сергеевна 3 «Все, что мы видим, можно 

ли этому верить?» 

Участник 

дистанционного этапа 

5. 5.  Балейкова Ксения 

Вячеславовна 

3 «Как ухаживать за 

рыбками?» 

Участник 

дистанционного этапа 

6. 6.  Лутова Александра 

Павловна 

2 «Откуда пошли дети» Участник 

дистанционного этапа 

 

Всероссийская Олимпиада школьников 

С 01.10.20018  по 26.10. 2018 года, на основании приказа руководителя 

образования Абанского района №62 от 17.09.2018, был проведен школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников.  

Проведения школьного этапов всероссийской олимпиады школьников 

проходило в кабинетах по предметам, согласно, школьного расписания проведения 

олимпиад, в котором указано место, время и ответственный за проведение.  

Соблюдены рекомендаций центральной предметно-методической комиссии к 

заданиям школьного этапа; 

Не возникали трудности, при организации и проведении школьного этапа; 

адрес страницы сайта, где опубликованы протоколы школьного этапа  http://pokateevo-

school.edusite.ru/p162aa1.html;  

Количество участников школьного этапа 

 

 

 

 

 

В целом, обучающиеся показали хорошие знания и искреннюю заинтересованность. 

В дальнейшем необходимо не только вовлекать в олимпиадную деятельность большее 

количество детей, проводить занятия по решению нестандартных задач, но и усилить 
                                                           
1
 Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 1 раз 

2 По 4 классу учитываются учащиеся, выполнявшие задания только по русскому языку и математике. 
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направленность преподавания предметов на формирование навыков целостного 

высказывания на лингвистическую тему, т.е. коммуникативную компетенцию.  

На муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, обучающиеся,  

нашей школы прошли, но не смогли принять участие. 

Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на 

учебу, традиционно ведется по всем предметам. Педагоги используют 

индивидуальные и групповые задания для обучения, ориентируют школьников на 

дополнительную литературу с указанием источника получения информации. 

Индивидуальная, групповая работа предполагает практические задания, проектную 

деятельность, работу с дополнительным материалом, решение исследовательских 

задач по предметам. 

       На уроках и внеурочной деятельности большое внимание уделяется развитию 

творческих способностей, выполнение творческих заданий. Подготовка и участие в 

конкурсах различного уровня. 

Традиционное участие в дистанционных конкурсах, предметных олимпиадах и 

викторинах, проектах и т.д. формирует определенные навыки и умения отвечать на 

вопросы, увеличивает объем знаний и расширяет кругозор.  

Также традиционно в марте месяце проходит районный  творческий конкурс 

среди учеников и учителей «Поделись успехом» в марте 2019 наши обучающиеся и 

молодые педагоги заняли призовые места в номинациях ДПИ и изобразительное 

искусство. В номинации художественная самодеятельность (вокал) наши 

обучающиеся не завоевали призовых мест  

 Так же традиционно обучающиеся участвуют в спортивных соревнованиях 

школьного и районного уровня, имеют достижения за коллективные и 

индивидуальные достижения на школьном уровне, в этом учебном году ребята 

посетили спортивные и военно-патриотические мероприятия районного уровня, но не 

заняли никаких призовых мест.  

 

Участие в международных дистанционных конкурсах, викторинах и 

олимпиадах 

№пп Название  Ф.И.О. Класс Результат 

1 Основы православной культуры 

(http://opk.pravolimp.ru/) 

Святкин Роман 

Александрович 

4 Диплом III степени 

Покотович Сергей 

Александрович 

5 Сертификат 

участника 

Левкова Светлана 

Евгеньевна 

5 Сертификат 

участника 

Левкова Надежда 

Евгеньевна 

5 Сертификат 

участника 

Майер Елизавета 

Даниэльевна 

5 Сертификат 

участника 

Шалтыкова Амина 5 Сертификат 



Дамировна участника 

Павлов Александр 

Владимирович 

5 Сертификат 

участника 

Садовник Евгений 

Александрович 

5 Диплом III степени 

Голубева Анастасия 

Юрьевна 

6 Сертификат 

участника 

Юносова Алина 

Сергеевна 

6 Сертификат 

участника 

Садовник Матвей 

Витальевич 

6 Сертификат 

участника 

Гарт Светлана 

Романовна 

6 Сертификат 

участника 

Савченко Алина 

Сергеевна 

7 Сертификат 

участника 

Покотович Юлия 

Александрович 

7 Диплом I степени 

Чередниченко Рада 

Константиновна 

7 Диплом I степени 

Медведев Олег 

Рустамович 

7 Сертификат 

участника 

Люфт Виктория 

Ивановна 

7 Сертификат 

участника 

Садовник Данила 

Витальевич 

9 Сертификат 

участника 

Думанский Даниил 

Эдуардович 

9 Сертификат 

участника 

Арешкин Никита 

Иванович 

9 Сертификат 

участника 

Рыжова Татьяна 

Алексеевна 

8 Сертификат 

участника 

Пешко Данил 

Александрович 

8 Сертификат 

участника 

Панасюк Виктор 

Иванович 

8 Сертификат 

участника 

Дорогань Ангелина 

Алексеевна 

10 Сертификат 

участника 

Балейкова Ангелина 

Вячеславовна 

10 Сертификат 

участника 

Суховарова Любовь 

Сергеевна 

10 Сертификат 

участника 

Рыжов Даниил 

Алексеевич 

10 Сертификат 

участника 

Панченко Виктор 

Викторович 

11 Сертификат 

участника 

Медведев Владислав 

Рустамович 

4 Диплом II степени 

Думанская 

Александра 

Эдуардовна 

4 Сертификат 

участника 

Полозова Татьяна 

Сергеевна 

4 Диплом II степени 

Шалтыкова Яна 4 Диплом II степени 



Наримановна 

2 IX Всероссийской 

дистанционной олимпиады с 

международным участием 

по предмету «Биология» 

Павлов Александр 

5 Сертификат 

участника 

Гарт Светлана 

6 Сертификат 

участника 

Юносова Алина 

6 Сертификат 

участника 

3 IX Всероссийской 

дистанционной олимпиады с 

международным участием 

по предмету «Географии» Юносова Алина 

6 Сертификат 

участника 

4 IX Всероссийской 

дистанционной олимпиады с 

международным участием 

по предмету «Изобразительное 

искусство» Юносова Алина 

6 Сертификат 

участника 

5 IX Всероссийской 

дистанционной олимпиады с 

международным участием 

по предмету «Литература» Юносова Алина  

6 Сертификат 

участника 

6 IX Всероссийской 

дистанционной олимпиады с 

международным участием 

по предмету «Математика» 

Павлов Александр 

5 Сертификат 

участника 

Гарт Светлана 

6 Сертификат 

участника 

Юносова Алина 

6 Сертификат 

участника 

Балышева Екатерина  

2 Сертификат 

участника 

Лутов Андрей 

2 Сертификат 

участника 

Мацкевич Егор 2 Диплом 2 степени 

Балейкова Ксения 

3 Сертификат 

участника 

Пешко Дарья 3 Диплом 3 степени 

Лутова Ольга 

2 Сертификат 

участника 

Каверзин Алексей 3 Диплом 3 степени 

Покотович 

Валентина 

3 Сертификат 

участника 

Панченко Елена 3 Диплом 3 степени 

7 IX Всероссийской 

дистанционной олимпиады с 

международным участием 

по предмету «Русский язык» 

Павлов Александр 

5 Сертификат 

участника 

Гарт Светлана 

6 Сертификат 

участника 

Русанова Арина 3 Диплом 3 степени 

Кузнецова Елизавета 3 Диплом 2 степени 

Юносова Алина 

6 Сертификат 

участника 

8 IX Всероссийской 

дистанционной олимпиады с 

международным участием 

по предмету «Музыка» Юносова Алина 

6 Сертификат 

участника 

9 IX Всероссийской Габдуллин Валерий 2 Сертификат 



дистанционной олимпиады с 

международным участием 

по предмету «Литературное 

чтение» 

участника 

Лутова Александра 

2 Диплом 3 степени 

10 Всероссийский конкурс 

"Россия. Вооруженные силы" 
Добров Виктор 1 Диплом победителя 

Шалтыков Курбан 1 Диплом победителя 

Мацкевич Егор 2 Диплом 3 степени 

11 XI Всероссийской олимпиады 

по предмету окружающий мир 

(животные) 

Лутов Андрей 2 Диплом 3 степени 

Мацкевич Егор 

2 Сертификат 

участника 

Петренко Томас 

2 Сертификат 

участника 

Савченко Юрий 2 Диплом 3 степени 

Каверзин Алексей  

3 Сертификат 

участника 

Пешко Дарья 

3 Сертификат 

участника 

12 XI Всероссийской олимпиады 

по предмету окружающий мир 

(растения) 

Габдуллин Валерий 2 Диплом 3 степени 

Лутова Александра  2 Диплом 2 степени 

Мацкевич Егор 2 Диплом 2 степени 

13  IV Всероссийская Олимпиада 

по ФГОС «Новые знания» 

Балышева Екатерина 2 Сертификат 

Габдуллин Валерий 2 Сертификат 

Лутов Андрей 2 Сертификат 

Лутова Ольга 2 Диплом I степени 

Лутова Александра 2 Сертификат 

Мацкевич Егор 2 Диплом II степени 

Савченко Юрий 2 Сертификат 

Каверзин Алексей 3 Сертификат 

Кузнецова Елизавета 3 Сертификат 

Пешко Дарья 3 Сертификат 

Покотович 

Валентина 
3 Сертификат 

Русанова Арина 3 Сертификат 

Медведев Владислав 4 Сертификат 

Полозова Татьяна 4 Сертификат 

Святкин Роман 4 Сертификат 

Шалтыкова Яна 4 Сертификат 

13 XII Международная олимпиада 

по русскому языку для 1–11 
Юносова Алина 6 

Сертификат 

участника 

14 Всероссийская олимпиада по 

химии для 8–11 классов. 

Осенний сезон 

Суховарова Любовь 10 
Сертификат 

участника 

Дорогань Ангелина 10 
Сертификат 

участника 

15 XII Международная олимпиада 

по основам безопасности 

жизнедеятельности для 1–11 

классов 

Юносова Алина 6 
Сертификат 

участника 

16 XII Международная олимпиада 

по математике  для 1–11 

классов 

Юносова Алина 6 
Сертификат 

участника 

17 XII Международная олимпиада 

по литературе  для 1–11 классов 
Юносова Алина 6 

Сертификат 

участника 

18 XII Международная олимпиада Юносова Алина 6 Сертификат 

http://effekttest.ru/olymp/lk/results/iv/
http://effekttest.ru/olymp/lk/results/iv/


по географии  для 1–11 классов участника 

19 XII Международная олимпиада 

по биологии  для 1–11 классов 
Юносова Алина 6 

Сертификат 

участника 

 

В этом учебном году была проведена большая работа с одаренными детьми, 

которые проявили желание участвовать в дистанционных конкурсах и проектах 

различных уровней. Более 80% обучающихся нашей школы приняли участие в 

различных игровых и интеллектуальных конкурсах и олимпиадах, где показали 

хорошие результаты  

В целом работу с одаренными детьми в 2018-2019 году можно признать 

удовлетворительной, однако, следует отметить, что по некоторым направлениям было 

приложено недостаточно усилий для того, чтобы в полной мере раскрыть возможности 

обучающихся. 

Вывод: Отмечается повышенная заинтересованность обучающихся в саморазвитии и 

получения результатов внеучебной деятельности. 

 

Негативные тенденции: 

1. Небольшое число победителей и призеров районных предметных олимпиад и 

конкурсов.  Практически  полностью отсутствует специальная подготовка детей 

для участия в такого рода соревнованиях.  

2. Необходимые меры по корректировке негативных тенденций: 

a. Необходимо спланировать внеурочную деятельность учителей и 

обучающихся для качественной подготовки участников олимпиад (работа 

с мотивированными детьми).  

b. В новом учебном году необходимо активнее вести работу с одаренными 

детьми,  повышать качество выполняемых исследовательских работ. 

Анализ работы показал, что в следующем году необходимо: 

 вовлекать больше детей во внеурочную деятельность, с этой целью 

расширить формы исследовательской деятельности (не только рефераты и 

исследовательские  работы, но и просто презентации, творческие работы, 

доклады и т.д.); 

 развивать творческие способности у школьников; 

 учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, 

систематизировать информацию; 

 учить грамотно оформлять научную работу; 

 способствовать овладению учащимися искусством дискуссии; 

 стремиться к повышению уровня интеллектуального развития 

обучающихся; 

 повысить результативность участия в олимпиадах, конференциях, 

конкурсах; 



 активнее использовать возможности новых информационных технологий; 

 активизировать работу методических объединений по организации  работы 

с одаренными детьми;  

 Усилить ответственность школьных МО за проведением школьного тура 

предметных олимпиад и направлением победителей на муниципальный 

этап; 

 Продолжить и развивать практику дополнительного образования 

одаренных школьников через систему дополнительного образования, 

организацию олимпиад, конкурсов, турниров школьного, муниципального, 

регионального и Всероссийского уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 


