
СПРАВКА 

об итогах работы с одарѐнными детьми  

МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия»  

за 2019/2020 уч. г. 

 

Работа с одаренными детьми – главный показатель качества образования 

МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия». 

В основе деятельности школы по вопросу развития одаренности ребенка 

лежат принципы активного создания среды для раскрытия творческих способностей 

талантливых и одаренных детей, принцип комплексного, всестороннего подхода к 

решению стратегических проблем развития одаренности у детей.  

2019/2020 уч. г. ученики МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» имели 

возможность принять участие в различных конкурсах и олимпиадах. 

При выборе конкурсов учителями гимназии учитываются разносторонние 

интересы детей и их способности. Главным принципом участия является 

добровольность, ребѐнок сам выбирает тот конкурс, который ему понравился. 

Педагоги предлагали своим ученикам различные виды конкурсов: не только 

интеллектуальные, но и творческие. Старались заранее давать информацию о 

прохождении  конкурса, чтобы было достаточно времени для подготовки.  

Наши ученики принимали активное участие в школьных, муниципальных, 

республиканских и международных очных и заочных конкурсах и олимпиадах, 

среди которых, «Отечество», «Крым в моем сердце», МАН «Искатель», «Русский 

медвежонок», «Ради жизни на Земле!», «Заврики», «По ту сторону экрана», 

«Фоксфорда», «Буковкин», «Новое древо», «Время знаний», «Звѐздный час», «Час 

кода», «Страна талантов», «Интолимп», «Крым в душе моей», «Наши сказки», 

«Математика для всех», «Всѐ обо всѐм», «Мой вклад в величие России», «Мой 

голос», «Время знаний», «Всезнайка», «Юный эколог» и многие др. 

В 2019/2020 учебном году обучающиеся МБОУ «Нижнегорская школа-

гимназия» приняли участие в конкурсе-защите научно-исследовательских 

работ МАН «Искатель». 

 

Муниципальный этап  

конкурса-защиты научно- исследовательских и творческих работ  

учащихся-членов МАН «Искатель» (2019 г., декабрь) 

 

№ 

п\п 

Фамилия, имя 

участника 

Класс Секция Статус Результат Руководитель 

1.  Попюк 

Арсений  

6-А «Литературное 

творчество» 

 II место Новак В.Е. 
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2.  Максимова 

Алина  

8-А «Литературное 

творчество» 

 III место Биткова А.В. 

3.  Журавель 

Татьяна  

8-А «Литературное 

творчество» 

 участник Биткова А.В. 

4.  Вострикова 

Дарья  

7-Б «Литературное 

творчество» 

 III место Близнюк А.А. 

5.  Дѐмина 

Анастасия  

7-Б «Литературное 

творчество» 

 участник Близнюк А.А. 

6.  Тарасов 

Владимир 

6-А «Фото и экранное 

творчество» 

КДЧ I место Соболева Т.В. 

7.  Юрченко 

Денис 

6-Б «Физическая 

география и 

ландшафтоведение» 

КДЧ II место Соболева Т.В. 

8.  Дежурко 

Даниил 

9-А «Мультимедийные 

системы, обучающие 

и игровые 

программы» 

КДЧ I место Астанина А.А. 

9.  Лауэр Даниил 11-А «Биология человека» КДЧ I место Шестовец С.С. 

  

Участники очных международных, республиканских  

и муниципальных конкурсов. 

2019/2020 уч. г. 

 

№ 

п/п 

Название конкурса, этап Участники Класс Руководитель/ 

куратор 

Результат 

1.  Крымский открытый конкурс 

социальных фильмов и 

телепрограмм 

2 чел. 7-Б Близнюк А.А. участники 

2.  Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

«Я знаю Конституцию РФ» 

Бобровский Д. 11-А Козачок Н.Я. II место 

3.  Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

«Я посвящаю эти строки 

Крыму» 

Султанова А. 6-А 

 

Козачок Н.Я. III место 

 

4.  Юлмухаметов Д. 6-А участник 

5.  Муниципальный этап 

республиканского конкурса на 

знание Конституции РФ 

Алексютина Д. 10-А Новак В.Е. I место 

6.  Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

«Отечество» 

Титенко Т. 10-А Панова Л.В. II место 

7.  Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

юных журналистов, поэтов и 

прозаиков «Мой голос».  

 

Попюк А. 6-А Новак В.Е. II место 
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8.  Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

юных журналистов, поэтов и 

прозаиков «Мой голос».  

Члены кружка «Пресс-

центр» 

Биткова А.В. III место 

 

9.  Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

«Крым в душе моей» 

Завгородняя А. 

Хмыз Е. 

8-А Биткова А.В. участники 

10.  Всероссийская конференция 

обучающихся «Мой вклад в 

величие России» 

Фильчаков А. 11-А Шестовец С.С. I место 

11.  Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

«Ради жизни на Земле!» 

Приходько О. 7-Б Близнюк А.А. 

 

I место 

12.  Белоусова Д. 7-Б III место 

 

13.  Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

«Ради жизни на Земле!» 

Попюк А. 6-А Новак В.Е. III место 

14.  Коваленко А. 6-А III место 

 

15.  VII Международный 

конкурс эссе и рецензий на 

заданный фильм «По ту 

сторону экрана» – 2019 

Гноевой Я. 3-А Кириченко Т.В. II место 

16.  VII Международный 

конкурс эссе и рецензий на 

заданный фильм «По ту 

сторону экрана» – 2019 

Журавель Т. 8-А Биткова А.В. III место 

17.  Завгородняя А. 8-А I место 

18.  Огнистый Д. 5-А III место 

19.  VII Международный 

конкурс эссе и рецензий на 

заданный фильм «По ту 

сторону экрана» – 2019 

Бабалян С. 4-Б Аметова Г.К. II место 

 

20.  VII Международный 

конкурс эссе и рецензий на 

заданный фильм «По ту 

сторону экрана» – 2019 

Мачкова О. 9-А Пацай С.С. III место 

21.  VII Международный 

конкурс эссе и рецензий на 

заданный фильм «По ту 

сторону экрана» – 2019 

Хмыз Е. 8-А Хмыз Ю.В. 

 

I место 

22.  Хмыз А. 7-А III место 

23.  VII Международный 

конкурс эссе и рецензий на 

заданный фильм «По ту 

сторону экрана» – 2019 

Потопахин И. 3-А Потопахина С.А. III место 

 

24.  VII Международный 

конкурс эссе и рецензий на 

заданный фильм «По ту 

сторону экрана» – 2019 

Огнистый С. 10-А Новак В.Е. II место 

 

25.  Сеферова А. 10-А участник 

 

26.  VII Международный 

конкурс эссе и рецензий на 

заданный фильм «По ту 

сторону экрана» – 2019 

Вострикова Д. 7-Б Близнюк А.А. 

 

участник 

 

27.  Болесова А. 7-Б участник 



4 

 

В 2019/2020 учебном году учителя активно привлекали учеников для участия 

в заочных конкурсах, викторинах, тестированиях международного и всероссийского 

уровня наиболее следующие учителя: Ярошевская И.Н., Новак В.Е., 

Потопахина С.А., Еремия Л.В., Соболева Т.В., Близнюк А.А., Биткова А.В., 

Астанина А.А., Шестовец С.С., Корженко М.Н., Корженко А.В., Денисова И.И., 

Близнюк О.П., Кириченко Т.В., Коваленко М.Н., Захаров Г.Ф. 

 

Результаты участия в заочных конкурсах, олимпиадах, викторинах. 

2019/2020 уч. г. 

 

 

Анализ работы с одарѐнными детьми показал, что данная работа представляет 

собой непрерывный, постоянный процесс, в который вовлечены ученики и учителя 

МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия». 

Работа педагогического коллектива направлена на развитие интеллектуально-

творческих способностей учащихся через различные формы и методы организации 

деятельности учащихся, как на уроках, так и в неурочное время.  

В 2019/2020 учебном году выросла активность учеников, их стремление к 

творчеству. В сравнении с предыдущим годом значительно увеличилось число 

победителей и призѐров очных творческих конкурсов муниципального этапа, при 

этом снизилось количество победителей и призѐров очных олимпиадах и конкурсах 

республиканского и всероссийского уровня. На среднем уровне находится проектно-

исследовательская деятельность.  

В основном задачи, поставленные при планировании работы с одарѐнными 

детьми, выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень 

конкурса 

Победители Призѐры Участники 

Международный 43 10 10 

Всероссийский 68 26 442 

Республиканский 4 11 - 


