
Аналитическая справка о  реализации мероприятий по развитию системы работы 

с одаренными детьми в 2020-2021 учебном году 

 

В целях развития системы поддержки талантливых детей в школе разработан комплекс 

мер по созданию условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей, обеспечение 

их личностной и социальной самореализации.  

Работа с одаренными детьми продолжает оставаться приоритетным направлением, 

которое рассматривается как один из важных факторов развития способностей и интересов 

личностного, социального и профессионального самоопределения детей. 

В 2020-2021 учебного года работа с мотивированными обучающимися была направлена 

на решение следующих задач: 

  Создание оптимальных условий и возможностей для развития и реализации 

способностей талантливых и мотивированных обучающихся. 

  Проведение целевых мероприятий с мотивированными на учебу детьми. 

  Моральное  стимулирование мотивированных на учебу детей. 

  Внедрение передового опыта, новых технологий и направлений работы с 

мотивированными на учебу детьми. 

Целевые установки осуществлялись через: 

1. Создание    в    школе    образовательной    среды,    способствующей раскрытию 

каждого ученика, его природных задатков и развитию общей и специальной одаренности, 

разносторонних интересов и склонностей. 

2. Оказание педагогической поддержки в разных ее формах обучающимся в 

самообразовании,  включение  всех  обучающихся  в  доступные формы саморазвития. 

3. Включение обучающихся  в  разнообразные,  доступные  формы творческой 

деятельности и развитие на этой основе креативного мышления, творческих способностей. 

В школе создан банк  мотивированных обучающихся. В 2020- 2021 учебном году в банк 

внесено 10 обучающихся 1-11 классов, из них 4 учащихся имеют потенциальные возможности 

не по одной образовательной области.  

Формы и методы внеурочной работы позволяют выявлять и развивать мотивированных 

учащихся через конкурсы, олимпиады, а также через систему воспитательной работы. Большая 

работа по развитию творческих способностей   обучающихся ведется во время проведения 

внеклассных мероприятий, особенно во время проведения интеллектуальных марафонов, 

предметных недель. Организованно проходят предметные недели, обучающимся 

предоставляются равные возможности по участию в разнообразных конкурсах, смотрах, 

марафонах различного уровня.  

В течение октября месяца был проведен школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 18  

обучающийся 5-11 классов по следующим предметам: английский язык, биология, 

обществознание, русский язык, литература, математика, история, география, физика, 

информатика и ИКТ, химия, ОБЖ, технология. 

Каждому учащемуся 5-11 классов была предоставлена  возможность попробовать свои 

силы во многих олимпиадах. Обучающиеся 4 класса не принимали участие в олимпиаде по 

русскому языку и математике. Общее количество учащихся, участвующих в олимпиаде –60 

человек, из них физических лиц – 21.  

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном 

году принимали участие 2 человека. 

ФИ класс предмет Степень участия учитель 

Чуприна Т. 8 Английский 

язык 

участник Подгорных 

Валентина 

Ивановна 

Иванова Е. 11 Литература победитель Майко С.А. 

 

В школе созданы условия для участия обучающихся в заочных международных 

олимпиадах и конкурсах.  



Основными формами работы со способными и одаренными учащимися являются 

консультации учащихся, кружковая работа на базе школы: 

- Занимательная география, руководитель Басакин В.В.; 

- Край, в котором я живу, руководитель Алексеева Н.И. 

В 2020-2021 учебном году обучающиеся школы принимали участие в районных 

конкурсах: 

№ Мероприятие Участники Степень участия Руководитель 

1 Муниципальный этпа 

Всероссийского 

конкурса на знание 

государственных и 

региональных символов 

и атрибутики РФ среди 

обучающихся 

Майко А., 

обучающаяся 5 класса 

Диплом 

победителя 

Майко С.А. 

2 Районный конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

обучающихся 

«Отечество» 

Гупаленко А., 

обучающаяся 9 класса 

Диплом 1 степени Иванова Л.А. 

3 Районный фестиваль 

«Жить здорово» 

команда Диплом 

победителя 

Дружиненко 

И.К. 

 Районный фотоконкурс 

«С любовью к Дону» 

- Леонов М., 

обучающийся 11 

класса; 

- Гупаленко А., 

обучающаяся 9 класса 

Диплом 2 степени 

 

 

Диплом 3 степени 

 

Сикоренко И.В. 

 

 

Бойко Л.А. 

4 Районный конкурс 

бизнес проектов 

- Грунтовой Н., 

Гупаленко А., 

обучающиеся 9 

класса 

Диплом 1 степени Бойко Л.А. 

5 Районный конкурс 

технического 

моделирования 

«Куйбышевска 

мастерская» 

- Магомедова Т., 

Мирошникова В., 

Кухаренко Т, 

обучающиеся 7 

класса 

Диплом 

победителя 

Шеремет Л.С. 

6 Районный конкурс 

изобразительного 

искусства и декоративно-

прикладного творчества 

«Наше творчество 

мамам!» 

- Козаченко Р., 

Дружиненко А., 

убучающиеся 3 

класса 

Диплом 

победителя 

Алексеева Н.И. 

7 Районный конкурс 

детских творческих 

работ «Защита прав 

потребителей глазами 

молодого поколения» 

- Васильева А., 

обучающаяся 5 класса 

Диплом 3 степени Шеремет Л.С. 

8 Районный конкурс 

социальной рекламы 

«Спиду – нет!» 

- Иванова Е., 

обучающаяся 11 

класса;- 

- Скороваров Д., 

обучающийся 10 

класса 

Диплом 2 степени  

 

 

Диплом 1 степени 

Сикоренко И.В. 

 

 

Дружиненко 

И.К. 

9 Районный конкурс 

изобразительного 

искусства «Мы сдаем 

Федоренко С., 

обучающаяся 7 класса 

Диплом 

победителя 

Шеремет Л.С. 



ГТО!» 

10 Районный конкурс 

«Новогодняя фантазия» 

- Петров И., ученик 1 

класса; 

- Козаченко Р., 

ученик 3 класса 

Диплом 

победителя 

Алексеева Н.И. 

11 Районный конкурс «В 

мире добра» 

- Козаченко Р., 

ученик 3 класса 

Грамота Алексеева Н.И. 

12 Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений «Без 

срока давности» 

- Грунтовой Н., 

ученик 9 класса 

Диплом 

победителя 

Майле С.Н. 

13 Районный конкурс 

«Космос глазами детей» 

- Грунтовая Мэри, 

ученица 3 класса 

Грамота Алексеева Н.И. 

14 Муниципальный этап 

Форума «Зеленая 

планета» 

- Грунтовая Мэри, 

ученица 3 класса 

Диплом 

победителя 

Алексеева Н.И. 

15 Районный конкурс 

«Самым милым и 

любимым» 

- Баранова Соня, 

ученица 2 класса 

Диплом 

победителя 

Алексеева Н.И. 

16 Районный смотр 

готовности основных и 

резервных отрядов ЮИД 

- команда Диплом, 2 место Дружиненко 

И.К. 

17 Районный конкурс 

детских рисунков «Есть 

такая профессия – 

родину защищать» 

- Кучма Тимур, 

ученик 3 класса; 

- Козаченко Роман, 

ученик 3 класса; 

- Грунтовая М., 

ученица 3 класса 

Диплом 

победителя 

Алексеева Н.И. 

18 Районный этап 

Всероссийского 

конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

- Проскуренко Ю., 

ученица 7 класс 

Диплом 

победителя 

Майко С.А. 

19 Районный конкурс 

«Лучшая елочная 

игрушка» 

- Грунтовая М, 

ученица 3 класса; 

- Иванова М., ученица 

2 класса 

Диплом 

победителя 

Алексеева Н.И. 

20 Муниципальный этап 

Зимнего фестиваля 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

ГТО 

- Кухаренко Т., 

ученица 7 класс; 

- Мирошникова В., 

ученица 7 класс 

 

- Грамота 2 

место; 

- Грамота 1 место 

Подгорных А.В. 

21 Муниципальный этап по 

шахматам 

- Леонов М., ученик 

10 класса 

- Грамота 3 место Подгорных А.В. 

22 Региональный конкурс 

«Получаем «ДДТ»-

Изучаем «ПДД» 

команда Диплом 2 место Дружиненко 

И.К. 

23 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

учащихся «Отечество» 

- Гупаленко А., 

ученица 9 класса 

Диплом 3 место Иванова Л.А. 

24  Международный 

конкурс «Фейерверк 

- Кучма Т., ученик 3 

класса; 

Диплом 

финалиста 

Алексеева Н.И. 



новогодних игрушек» - Козаченко Р., 

ученик 3 класса 

25 Районный конкурс 

«Строки юной рукой» 

- Майко А., ученица 5 

класса; 

- Васильева А., 

ученица 5 класса 

Диплом 2 место 

 

Диплом 3 место 

Майко С.А. 

26 Районный этап 

областного 

литературного 

творческого конкурса 

«Россия – моя история» 

- Майко А., ученица 5 

класса 

 

Диплом 1 место 

 

Майко С.А. 

В 2020-2021 учебном году обучающиеся школы принимали участие в дистанционных 

мероприятиях:  

№ Мероприятие Участники Степень участия Руководитель 

1 «Инфоурок» осенний 

сезон олимпиада по 

русскому языку 

- Майко А., ученица 5 

класса; 

-  Иванова Е.,  

ученица 11 класса. 

Дипломы 

победителя 

Майко С.А. 

2 «Инфоурок» осенний 

сезон олимпиада по 

математике 

- Федоренко С., 

ученица 7 класса; 

-  Фоменко И.,  

ученица 7 класса. 

Дипломы 

победителей 

Сикоренко И.В. 

3 Международный 

конкурс «Гордость 

России». Номинация 

«Мы с мамой похожи» 

- Иванова М., ученица 

2 класса; 

- Грунтовой М., 

ученица 3 класса 

- Диплом 1 

степени; 

- Диплом 2 

степени 

Алексеева Н.И. 

4 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Мама-первое слово» 

- Иванова М., ученица 

2 класса; 

- Грунтовой М., 

ученица 3 класса 

Дипломы 

победителя 

Алексеева Н.И. 

5 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Мои любимые сказки» 

-  Грунтовой М., 

ученица 3 класса 

Лауреат 1 степени Алексеева Н.И. 

6 Национальный 

исследовательский 

университет 

информационных 

технологий, механики и 

оптики 

- Проскуренко Ю., 

ученица 7 класса; 

- Федоренко С., 

ученица 7 класса 

- Грамота; 

 

- Диплом 2 

степени 

Бойко Л.А. 

 

Исходя из вышесказанного, рекомендуется: 

1.Учителям-предметникам  

1.1. Работать над развитием творческого потенциала обучающихся, используя 

инновационные технологии, исследовательскую работу педагогов и обучающихся.  

1.2. Активизировать участие мотивированных обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях через систему очного и дистанционного образования. 

1.3. Освещать достижения обучающихся  в СМИ об итогах участия школьников в  

соревнованиях, конференциях, фестивалях, олимпиадах, конкурсах различного уровня. 

1.4. Пополнять банк заданий, разработанных  региональными предметно-методическими 

комиссиями олимпиады. 

1.5. Работать над обновлением банка данных одаренных детей. 

 

 

Заместитель  директора по учебной работе, Бойко Л.А. 

 


