
 

Аналитическая справка по итогам работы с одаренными 

учащимися в МБОУ Красновской СОШ в 2020-2021 учебном году. 

 

 

Принципы работы с одаренными детьми 

1.Принцип дифференциации и индивидуализации обучения. 

2.Принцип максимального разнообразия предоставляемых возможностей. 

3.Принцип обеспечения свободы выбора учащимися дополнительных 

образовательных услуг. 

4.Принцип возрастания роли внеурочной деятельности одаренных детей через 

кружки, секции, факультативы, клубы по интересам, работу в НОУ. 

5.Принцип усиления внимания к проблеме межпредметных связей в индивидуальной 

работе с учащимися. 

 

Цели и задачи работы с одаренными детьми 

1. Выявление одарённых детей. 

2. Создание условий для оптимального развития одаренных детей. 

 

Задачи:  

- знакомство с приемами целенаправленного педагогического наблюдения, 

диагностики; 

- проведение различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад, 

позволяющих учащимся проявить свои возможности; 

- предоставление возможности совершенствовать способности в совместной 

деятельности со сверстниками, научным руководителем через самостоятельную работу.  



В МБОУ Красновской СОШ за последние годы сложилась определенная система 

работы с одарёнными учащимися. Все больше детей участвуют в олимпиадах, конкурсах 

различного уровня. Активность и результативность  участия школьников младшего 

возраста в проектах, акциях, конкурсах, олимпиадах различного уровня высокая, что 

показывает таблица. 

Название конкурса Уровень Результат 

Всероссийская олимпиада школьников по 

литературному чтению 
муниципальный 

2 победителя, 1 

призер 

Всероссийская олимпиада школьников по 

окружающему миру 
муниципальный 

2 победителя, 2 

призера 

Всероссийская олимпиада школьников по 

русскому языку 
муниципальный 1 призер 

«Учителями славится Россия» муниципальный 1 место 

Конкурс фотографий «Как я провел лето» муниципальный 2,3 место 

Творческий конкурс «К нам стучится Новый 

год» 
муниципальный 1 место 

Конкурс «Защитники Отечества» муниципальный 3 место 

Муниципальный конкурс  «Безопасность на 

дороге – мой стиль жизни» 
муниципальный 1 место 

Конкурс «Азбука безопасности» муниципальный 2 место 

«Для милых дам» муниципальный 1 место 

Экологический конкурс «Вторая жизнь» муниципальный 1,2,3 место 

Конкурс «Маме с любовью»  муниципальный 3 место 

«Мир космонавтики» муниципальный 2 место 

Муниципальный этап областного конкурса 

"Папа, мама, я - спортивная семья"  
муниципальный - 2 место ,3 место 

Фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Калейдоскоп» 
муниципальный 

1 место 

2 место 

Конкурс детских рисунков  «Здоровая нация – 

процветание России. Готовы к комплексу 

ГТО» 

муниципальный 2 место 

Акция «Рисуем Победу» муниципальный 
Благодарственное 

письмо 

Акция «Наследники Победы» муниципальный 
Благодарственное 

письмо 

Муниципальный конкурс «Бессмертный 

полк» 
муниципальный 

2 место, 3 место 

 

Акция «Героям былых времен 

посвящается…», посвященная 76-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 

муниципальный Грамота 

Всероссийская дистанционная 

просветительская добровольная интернет-

акция «Правила гигиены» 

всероссийский Лауреат 

Всероссийский творческий детско-

юношеский конкурс «Любимый праздник – 

Новый год» 

всероссийский 
Диплом победителя 

3 место 

Всероссийский конкурс 

«Мороз, красный нос»  
всероссийский Диплом за 2 место 

Конкурс, проведенный центром развития 

образования им. К.Д. Ушинского «Осеннее 
всероссийский 1 место 



вдохновение» 

Всероссийский конкурс для детей и 

подростков «Знатоки ПДД»  
всероссийский Диплом  2 место 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» 
всероссийский 

Похвальная грамота 

9 победителей 

Всероссийский конкурс детско-юношеского 

творчества к Дню Победы «Помним. Славим. 

Гордимся.» 

всероссийский 
Диплом победителя 

1 место 

Онлайн-олимпиада «Я люблю математику» 1 

класс  от ЯндексУчебника  

 

всероссийский Диплом победителя 

Всероссийский конкурс талантов «Осенний 

бал» 
всероссийский 

Диплом победителя 

 

Всероссийский конкурс «Мир вокруг нас. 

Птицы»  
всероссийский 

Диплом 1 степени 

 

Всероссийский конкурс «Человек и космос» всероссийский 
Диплом 2 место 

 

V Всероссийский фестиваль – конкурс 

творчества «Весенняя фантазия.Новая волна» 
всероссийский Диплом III степени 

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» по 

русскому языку 2020 г.  
всероссийский 

Диплом победителя 

 

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» по 

окружающему миру 2020 г. для 4-го класса 
всероссийский 

Похвальная грамота 

 

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» 

2020 г. для 1-го класса всероссийской онлайн-

олимпиады «Олимпийские игры на Учи.ру по 

математике» для 1-9 классов  

всероссийский 

Диплом 

абсолютного 

победителя 

Всероссийский конкурс талантов, номинация 

«В ожидании Нового года»  
всероссийский Диплом 1 место 

Образовательный марафон «Мистические 

Бермуды» на Учи.ру для 1-9 классов  
всероссийский Грамоты 

Образовательный марафон «Остров 

сокровищ» 21.01.21–16.02.21 на Учи.ру для 1-

9 классов 

всероссийский Грамоты 

Образовательный марафон «Цветущие 

Гавайи»  на Учи.ру для 1-9 классов (18.02.21–

01.03.21). 

всероссийский Грамоты 

Онлайн-олимпиада по математике для 

учеников 1-11 классов BRICS.MAHT. COM.+ 
всероссийский 

Похвальная грамота 

 

Образовательный марафон Учи.ру 

«Сказочная Лапландия» 
всероссийский Грамоты 

Образовательный марафон «Рыцарский 

турнир» Учи.ру 18.03.21–29.03.21 
всероссийский Грамоты 

Образовательный марафон Учи.ру 

«Воздушное королевство» 

15.04.21–11.05.21 

всероссийский Грамоты 

Образовательный марафон «Тайны Египта». 

Учи.ру. 
всероссийский 2 место 

Образовательный марафон «Покорение 

Рима». Учи.ру. 
всероссийский 

3 место 

 

Образовательный марафон «Путешествие в всероссийский 3 место 



Индию». Учи.ру.  

Всероссийский Марафон Учи.ру «Навстречу 

космосу» 
всероссийский Грамоты 

Межпредметная онлайн-олимпиада  «Дино» 

для 1-4 классов. Учи.ру. 
всероссийский Диплом победителя 

Международная олимпиада «Нам мир 

завещано беречь»» 
международный 1 место 

Международный конкурс для детей и 

молодёжи "Планета талантов" 
международный Дипломы 

Международный конкурс для детей и 

молодёжи "Умные и талантливые" 
международный 

Диплом 1 место 

 

Викторина «Дети в интернете» (олимпиада от 

ЗНАНИО) международный 
Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

На уровнях основного и среднего общего образования активность участия 

школьников в проектах, конкурсах, олимпиадах различного уровня ниже. 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников участвовали 12 

учащихся 5-11 классов, 5 из них стали  призёрами. Сравнительная таблица по итогам 

олимпиад выглядит следующим образом: 

 
2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2019-

2020уч.год 

2020-2021 

уч.год 

Количество 

призеров 

муниципального 

этапа 

Из 15 

участников 

2 призера 

Из 17 

участников 

5 призеров 

Из 5 

участников 

1 призер 

Из 15 

участников 

7 призеров, 2 

участника 

региональног

о этапа 

Из 12 

участников 

5 призеров, 1 

участник 

региональног

о этапа 

В прошедшем учебном году снизилось количество призеров всероссийской 

олимпиады школьников. Наиболее удачно планирует работу с  одаренными и способными 

учащимися Воропаев С.Н., Демьяненко И.Н., Сыроваткина Ю.В., Литвинов Р.П..  

Под руководством Сыроваткиной Ю.В., Аганян Т.А. , Денисовой М.А., Воропаевой 

М.А., Голубевой Е.Н., Волкова А.С.  учащиеся принимают активное участие в 

предметных конкурсах. 

В дистанционном Всероссийском конкурсе детских и юношеских 

исследовательских работ им. В. И. Вернадского (учитель Сыроваткина Ю.В.) участвовали 

3 учащихся. Два из них получили диплом 1 степени 

 

Апрель 

2021 

Демьяненко 

Вероника 

Владимировна 

«Сравнительный анализ 

действия 

солнцезащитных 

средств». 

Химия, 

биология, 

экология 

Диплом 

 1 степени 

Апрель 

2021 

Мезенцева Алена 

Сергеевна 

«Выявление зависимости 

содержания витамина С 

во фруктах от 

термической обработки». 

Химия, 

биология, 

экология 

Диплом 1 

степени и 

победа в 

номинации 

«Лучший 

эксперимент в 

домашней 

лаборатории». 

 

В дистанционном заключительном  туре регионального конкурса исследовательских работ 

ДАНЮИ (открытая научно-практическая конференция академии наук юных исследователей 

им. Ю.А. Жданова) одна из учащихся 11 класса  была отмечена дипломом 1 степени(учитель 



Сыроваткина Ю.В.). 

Апрель 

2021 

Бесполудина 

Валерия 

Вячеславовна  

«Денатурация альбумина 

солями тяжелых 

металлов». 

Химия, 

биология, 

экология 

  

Диплом 

1 степени 

Две участницы » стали призерами регионального этапа  Всероссийского конкурса научно – 

технологических проектов «Большие вызовы» 

10 марта 

2021 г 

Демьяненко 

Вероника, 

Мезенцева Алёна 

«Изучение возможности 

восстановления школьного 

парка». 

Химия, 

биология, 

экология 

Призеры 

конкурса 

Под руководством Аганян Т.А. были отмечены: 

Ноябрь 

2020 

Аганян Андрей, Волынцева 

Ольга, Селютин Иван, 

Калинкин Александр, 

Гончарова Анна, Теплов 

Александр 

(учащиеся 8 класса МБОУ 

Красновской СОШ)  

Международный 

конкурс по географии 

и биологии 

«Олимпис» - осенняя  

сессия 

Географи

я 

Биология 

1 место  

2 место 

3 место 

Март 

2021 

Волынцева Ольга,  

(учащаяся 8 класса МБОУ 

Красновской СОШ)  

Международный 

конкурс по географии 

и биологии 

«Олимпис» - весенняя 

сессия 

Географи

я 

Биология 

1 место  

2 место 

3 место 

Под руководством Волкова А.С.отмечены: 

Март 

Головков Артем (учащийся 

6 класса МБОУ 

Красновской СОШ) 

Конкурс «Тепло твоих 

рук»  2 место 

Май 

Галустян 

Давид 

Янукаев Герман 

Панова Татьяна 

Ковалева Надежда 

(учащиеся 7 класса МБОУ 

Красновской СОШ) 

Муниципальный 

конкурс 

"Бессмертный полк" 

 Лауреаты 

Учителя гуманитарного цикла организовали участие детей в следующих конкурсах: 

Денисова М. А., учитель русского языка и литературы 

№ Название Класс Результат 

1 
Международная олимпиада «Инфоурок» зимний 

сезон 2021 по русскому языку  
8 Сертификат 

2 
Международный конкурс «Кириллица». Зима 

2021. 

8 Диплом 1 степени 

8 Диплом 3 степени 

3 
Международный образовательный конкурс 

«Олимпис 2020 - Осенняя сессия» 
8 Диплом 2 степени 
8 Диплом 1 степени 

4 
Муниципальный этап конкурса чтецов «Живая 
классика» 

8 Грамота за участие 

5 
Международный образовательный конкурс 

«Олимпис 2021 - Весенняя сессия» 
8 Диплом 2 степени 

Федорина И.К., учитель истории и обществознания: 

№ Название Класс Результат 

1 
Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по истории 
6 Победитель  



2 

Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

на лучшее знание государственных и 

региональных символов  и атрибутики 

Российской Федерации среди обучающихся 

5 Призёр  

8 2 место 

3 
XI Международная олимпиада «Знанио» по 

истории 

8 Диплом  I степени 

6 Диплом  I степени 
6 Диплом  I степени 

6 Диплом  I степени 

5 Диплом  I степени 

5 Диплом  I степени 

5 Диплом  I степени 

4 

Международная олимпиада «Международный 

день защиты детей» образовательного портала 

«Знанио» 

5 Диплом  I степени 

5 Диплом  I степени 

5 Диплом  I степени 

5 Диплом  I степени 

5 Диплом  I степени 

5 

Международная акция «Тест по истории 

Великой Отечественной войны» (Большая 

история) 

11 Участие 

11 Участие 

11 Участие 

10 Участие 

10 Участие 

10 Участие 

6 
Международный дистанционный «Школьный 

Инфоконкурс – 2020» осенний сезон по 

обществознанию 

8 Участие 

7 
Образовательный конкурс 

«Олимпис 2020 - Осенняя сессия» 
8 Сертификат участника 

8 Сертификат участника 

8 
Образовательный конкурс 

«Олимпис 2021 - Весенняя сессия» 
8 Сертификат участника 

Горшколепова С.П., учитель обществознания: 
№ Название Класс Результат 

1 
Муниципальный конкурс «Права человека нашими 

глазами». 
7 Диплом 2 степени 

2 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ учащихся 

«Отечество». Номинация «Летопись родного края» 

10 Сертификат 

3 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ учащихся 

«Отечество». Номинация «Летопись родного края» 

10 Диплом 1 степени 

Воропаева М.А., учитель английского языка: 
№ Название Класс Результат 

1 
Международная олимпиада «Инфоурок» зимний сезон 

2021 по английскому языку 
8 Сертификат 

3 
Образовательный конкурс 

«Олимпис 2020 - Осенняя сессия» 
8 Сертификат участника 

Голубева Е.Н., учитель музыки: 
№ Название Класс Результат 

1 Районный фестиваль-конкурс  1 1 место 



детского и юношеского творчества «Калейдоскоп». 3 2 место 

6, 8 2 место 
Под руководством педагога-психолога обучающиеся приняли участие  в конкурсах:  

 диплом призера 2 место в«XXVI Международной олимпиаде по 

психологии»  от проекта mega-talant.com(6 класс); 

 диплом призера 2 место в « XXVI Международной олимпиаде по 

психологии»  от проекта mega-talant.com(5  класс); 

 диплом призера 2 место во Всероссийском конкурсе талантов «Олимпиада 

по психологии» «Психология без границ» (6 класс); 

 диплом 2 степени муниципального этап областного конкурса социальной 

рекламы (плакат, анимационный ролик) «Чистые руки» среди детей и молодежи на 

территории Тарасовского района (5 класс); 

 диплом 3 степени муниципального этап областного конкурса социальной 

рекламы (плакат, анимационный ролик) «Чистые руки» среди детей и молодежи на 

территории Тарасовского района (6 класс); 

 3 место в муниципальном  конкурсе «Азбука безопасности» «Профилактика 

коронавируса» (6 класс); 

 1 место  в муниципальном конкурсе  «Азбука безопасности» (5 класс);  

 2 место в муниципальном конкурсе «Права человека нашими глазами»  в 

номинации -видеоролик «Я могу доверить только…(телефон доверия)» ( уч-ся 6 класса); 

 Тотальный тест «Доступная среда» 2020 – участники 6 класс. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что в МБОУ Красновской СОШ 

сложилась  система работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно–

познавательной  деятельности. 

Но,  по-прежнему недостаточно призовых мест по предметным олимпиадам, 

конкурсам, а значит одной из главных задач на следующий учебный год остается  задача 

повышения качества работы с одаренными детьми. 

 


