
Информация о работе с одарёнными детьми муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Емецкая средняя школа имени Н.М.Рубцова» 

за 2020-2021 учебный год. 

Систематизация  работы с одаренными детьми, направленной на их личностное 

развитие и успешность, их самореализацию, профессиональное самоопределение. 
Обоснования выбора направления: 

Среди школьников есть дети, которые отличаются повышенной мотивацией, нацеленностью 

на результат и вовлечены полностью в образовательные процессы и внеурочные  мероприятия, 

которые помогают развивать творческий и интеллектуальный потенциал учащихся. 

Ожидаемый результат: 

- повышение результатов участия обучающихся в районных, областных олимпиадах, 

соревнованиях, конкурсах. 

 
№ Действия Мероприятия Результат 

1. Совершенствование 

системы 

подготовки 

обучающихся к 

участию в 

предметных 

олимпиадах, 

конкурсах, 

проектах 

1.Рекомендовано руководителям методических 

объединений конкретно указывать в планах 

работы школьного методического объединения 

ФИО учителя наставника и обучающегося по 

предмету в мае каждого учебного года, учитель 

составляет план подготовки к олимпиадам 

(Положение об олимпиадах) 

2.Всероссийская олимпиада школьников по 

разным предметам 

3. Рекомендовано педагогам сформулировать 

темы проектов для обучающихся 7, 10 классов в 

мае текущего года. 

 

1.Школьное 

методическое 

объединение 

учителей 

русского языка 

и литературы 

предложило 

участников 

олимпиады и 

наставника. 

2. Практически 

все 

обучающиеся 

получили 

возможность 

проверить свои 

силы по 

выбранному 

предмету, 

оценить свои 

возможности. 

Рейтинг 

результатов 

отразил 

наиболее 

подготовленных 

детей в 

отдельных 

науках, 

школьных 

предметах  

2. Развитие системы 

внутришкольных 

конкурсов 

(олимпиады, 

конкурс «Живая 

1.Конкурс «Страница 21» прошёл среди 

обучающихся четвёртых  классов. 

 

 

 

 

1. Обучающиеся 

были 

награждены 

грамотами, 

сертификатами. 

 



классика», конкурс 

«Ученик года-2021) 

2. 1 обучающийся 4 классов принял участие в 

муниципальном конкурсе «Ученик года – 2021» 

2. Приняли  

участие. 

3. Активизация 

работы по 

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

обучающихся  

1. Участие в районных конкурсах 

исследовательских и проектных работ 

2. На школьном уровне 45 обучающихся 7, 10 

классов вовлечены в проектную деятельность 

(индивидуальные и групповые проекты) 

 1обучающихся 

и учитель-

научный 

руководитель 

получили 

сертификаты 

участников, 

дети ещё и опыт 

выступления 

перед 

аудиторией. 

 

4. Участие 

обучающихся во 

Всероссийской 

олимпиаде  

школьников 

1. В олимпиадах школьного уровня приняли 

участие 152 обучающиеся 

2.В муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников приняли участие 54 

обучающихся.  

3. 3 участника Всероссийской олимпиады -

региональный уровень: информатика, 

физкультура  

1.Победителями 

олимпиад 

школьного 

уровня в 4-11 

классах стали 60 

обучающихся, 

призёрами – 84 

обучающихся. 

2. Победителями 

олимпиад стали 

11 

обучающихся, 

призёрами - 10 

человек. Среди 

обучающихся 4 

классов – 1 

победитель, 3 

призёра 

 

5. Участие 

обучающихся в 

дистанционных 

олимпиадах по 

предметам, 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

конкурсах, в том 

числе игровых. 

1. Приняли участие в интеллектуальных играх 

«Смартик», Смарт КЕНГУРУ» «Кенгуру», 

«Золотое руно» 

 

 

«Кенгуру» 5 

победителей (3-

8 класс); 

Золотое руно» 6 

человек (5-10 

класс) стали 

победителями в 

районе 

 

6. Участие в проекте 

«Цифровое 

образовательное 

кольцо 

Архангельской 

области» по 

дистанционному 

 18 обучающихся прошли курсы обучения по 4 

направлениям: математика, биология, химия, 

информатика 

 

сертификаты 

участников 



обучению в 

региональной 

школе одаренных 

детей «Созвездие» 

 

Функционирование заочной школы одарённых детей. 

Обучение в региональной дистанционной школе одарённых детей «Созвездие» проекта 

«Цифровое образовательное кольцо Архангельской области» 
 

 

 

Участие в муниципальных и областных конкурсах 2020-2021 учебный год 

с 19 по 23. 10.2020 (Некрасова Ксения, 7 Б класс -  участие в районном конкурсе рефератов и 

проектов «М.В. Ломоносов: вклад в социальное и культурное развитие России» сертификат 

участника, приказ  Районного Центра дополнительного образования от 08.06.2020 № 169-ов) 

Научный руководитель учительтехнологии Некрасова Т.В. 

 

25.11.2020 Некрасова Ксения 7Б класс выступление по биографии М.В.Ломоносова с презентацией 

на малых школьных Ломоносовских чтениях на основе реферата для обучающихся 7А, 7Бклассов 

Видео выступления отправлено в Управление образования 

7 декабря конкурс страница 21 для 4-х классов 

Приняли участие 8 обучающихся  

Победитель Дианова Юлия 4 А –учитель Щетинина М.С. 

Победитель Ларькина Татьяна 4Б – учитель Рюмина Н.Б. 

15 декабря конкурс страница 21 для старшеклассников (3 участника) 

Победитель Пучков Богдан 9А  учитель – Пономарёва Р.В. 

Участие: Винокурова Мария 11 А, Крапивина Мария 9Б 

23 декабря участие в отборочном этапе  телевизионной Областной олимпиады «Наследники 

Ломоносов»а обучающихя Цыганковой Е.И.: Белозёрова Эльвира 10А, Клюкина Екатерина 10А 

 

 

 

№  ФИ (полностью) Класс  
Направление 

обучения 

ФИО куратора 

1 Гуцул Максим  9А математика Костина А.И. 

2 Батеева Ксения  9А математика 

3 Пашук Анна 9А математика 

4 Пучков Богдан  9А математика 

5 Ермолин Ярослав  9А математика 

6 Панкратова Ирина  9А математика 

7 Минин Павел  9А математика 

8 Клюкина Светлана  9А математика 

9 Васильева Анастасия  9А математика 

1 Вахрамеев Илья 9Б информатика Рыжков М.П. 

2 Ермолин Андрей 10А информатика 

1 Лукин Семён 10Б биология Синцова Д.О. 

1 Коноплёва Дарья 8Б химия Синцова Д.О. 

1 Волкова Алёна 8А математика Селезнёва А.Н. 

Всего:18 обучающихся 



Конкурс чтецов «Живая классика» 2021 школьный этап  2 февраля 

№ Ф.И. участника Класс Произведение Учитель 

1 Ржеуцкий Максим 

Сергеевич - победитель 

5А Л. Леонов «Неизвестному 

американскому другу. Письмо 

второе» 

Пудова Л.Н. 

2 Танашева Светлана 

Михайловна 

6А Вольт Суслов «Подзатыльник» Лохова И.М. 

3 Фёдоров Александр 

Евгеньевич 

6Б А. Фадеев «Молодая гвардия» Пономарёва Р.В. 

4 Палтусова Дарья 

Александровна 

7Б Д. Макурин «Белое золото» Пудова Л.Н. 

5 Мысов Даниил 

Сергеевич 

8А Н. Евдокимов «Стёпка, мой 

сын» 

Пономарёва Р.В. 

6 Тышкун Мария 

Сергеевна 

8Б Т. Толстая «Соня» Пономарёва Р.В. 

7 Васильева Анастасия 

Павловна 

9А В. Гроссман «Жизнь и судьба. ( 

Последнее письмо еврейской 

матери.) 

Андронова В.Г. 

8 Крапивина Мария 

Алексеевна 

9Б Б. Васильев «А зори здесь 

тихие» 

Пономарёва Р.В. 

9 Петрова Екатерина 

Сергевна - победитель 

10А С.Куцко «Волки» Лохова И.М. 

10 Лукин Семён 

Леонидович - 

победитель 

10Б Илья Турчин «Крайний 

случай» 
Лохова И.М. 

Победители приняли участие в районном этапе конкурса чтецов «Живая классика» 

 

5 февраля- Некрасова О. 7 А класс. I место -  районный конкурс исследовательских работ «Старт в 

науку» Научный руководитель Чистикова Г.Л. 

Чемпионат по чтению для старшеклассников «Страница 21», районный этап, Пучков Богдан 9А 

класс, участие. 

Районный конкурс кроссвордов «Александр Невский  - князь Новгородский» (19-23 апреля) 

1.Клюкина Е. 10 А –руководитель Цыганкова Е.И. 

2.Губин Егор 3А –руководитель Волова Н.А. 

3.Калинина А. 3А, III место – руководитель Волова Н.А. 

Конкурс областной: Сочинение «Я -  гражданин России» Белозёрова Эльвира 10 А Руководитель 

Цыганкова Е.И.  

Дианова Юлия 4 А класс –конкурс районный «Ученик года 2021» руководитель Щетинина М.С. 

 

 

     Вывод: продвижение вперёд есть, но незначительное. На качество и активизацию работы с 

одарёнными детьми повлияла неблагоприятная эпидеомелогическая обстановка. Участников 

школьного уровня олимпиад было меньше, но количество победителей и призёров осталось на уровне 

прошлого года.  Высоких результатов добиваются обучающиеся учителей физкультуры, которые 

тренируются дополнительно на секциях и соревнованиях в течении года. 

    Проделана серьёзная работа по обучению детей проектной деятельностью. Обучающиеся седьмых 

классов в мае защитили свои проекты. Защита проектов обучающихся 10 классов планируется на 

первое полугодие нового учебного года.  



        В школе устаревшая техника, компьютерные программы, нет лазерного цветного принтера, 

поэтому нужно обратиться за поддержкой в оснащении современным цифровым оборудованием, 

чтобы проводить онлайн олимпиады, конкурсы, создавать собственные цифровые продукты. 
 

Планы на 2021-2022 учебный год. 

1. В первой декаде сентября составить план подготовки одарённых детей к олимпиадам - 

ответственные учителя- предметники, руководители школьных методических объединений, 

старший методист. 

2. Во второй декаде сентября утвердить план подготовки и участия в конкурсах 

исследовательских, проектных, реферативных работ. 

3. Шире освещать работу дистанционной интеллектуальной школы «Созвездие» с целью 

привлечения большего числа участников. 

4. Более активно сотрудничать с социальными партнёрами: сельской библиотекой и музеем 

имени Т.В.Мининой  для подготовки участников в конкурсах проектно-исследовательских 

работ. 

5. Работать над повышением конкурентно-способности обучающихся через освоение новых 

компьютерных программ, образовательных платформ 

6. Направить обучающихся для повышения уровня знаний, способностей в школу «Сириус» в г. 

Архангельск. 

7. Улучшить работу по исследовательской проектной деятельности через разъяснительную 

работу с педагогами. 

9.06.2021г.                                                        Старший методист Чистикова Г.Л. 

 


