
Анализ работы с одаренными детьми за 2021-2022 учебный год 
 

В  проекте Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» определены 
ключевые направления развития общего образования.  

Положительный потенциал отечественной образовательной системы, задачи, стоящие 
перед системой общего образования России, сложившееся разграничение полномочий в области 
управления образованием, определяют ряд основных направлений, одним из которых является 
«Система поддержки талантливых детей». 

В рамках этого направления в МБОУ «Центр образования села Марково» поддерживается 
творческая среда учебно-воспитательного процесса, обеспечивается возможность самореализации 
учащихся посредством системы предметных олимпиад и конкурсов, практики дополнительного 
образования. 

В школе выстроена система мероприятий, направленная на выявление и поддержку 
интеллектуально одарённых детей. Так, традиционным является участие обучающихся в 
школьном, муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников, Окружной 
дистанционной олимпиаде, Региональной олимпиаде «Полярный совёнок» по родным языкам и 
краеведению с использованием дистанционных технологий для обучающихся в начальных классах 
ЧАО, в интеллектуальных и творческих дистанционных конкурсах, по итогам которых 
обучающиеся и их руководители получают различные виды поощрения, в том числе денежные.  
 
Олимпиадное движение. 

Основными целями и задачами олимпиадного движения школьников являются развитие у 
обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности; 
выявление и поощрение одарённых школьников и творчески работающих учителей; создание 
необходимых условий для поддержки одарённых детей; пропаганда научных знаний; определение 
участников заключительного этапа олимпиады. 

В 2022-2023 учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
приняли участие 40 обучающихся (29%)  4-11 классов по 13 предметам: русский язык, литература, 
английский язык, биология, история, география, математика, обществознание, химия, 
информатика, физика, ОБЖ, право, окружающий мир.  

Победителями и призёрами на школьном этапе ВОШ стали всего 30 учеников. Результаты 
школьного этапа ВОШ заслушаны на заседании МС. 

В муниципальном этапе ВОШ принял участие 15 учеников 8-11 классов. По итогам 
олимпиады победителями и призёрами стали: 

 
Учебный год всего учеников – 

победителей и призёров 
всего призовых мест 

2021-2022 уч.г 12 20 
2020-2021 уч.г 8 10 
2019-2020 уч.г 6 9 

 
предмет класс ФИ ученика результат учитель 
Английский язык 7 Коломыцева М. победитель Ойношева Ч.В. 

11 Артюхова М. победитель Уланкинова О.А. 
11 Березовская Я. призёр Уланкинова О.А. 

Биология 7 Константинова О. призёр Кравченко М.Н. 
8 Балуева В. победитель Кравченко М.Н. 
8 Силкина А. призёр Кравченко М.Н. 

Информатика 8 Солодкова Л. победитель Васильева С.Н. 
8 Силкина А. призёр Васильева С.Н. 
11 Ахметова Ю. победитель Васильева С.Н. 

Литература 7 Коломыцева М. победитель Спиридонова В.Ю. 
Математика 7 Коломыцева М. победитель Кирохомцева А.В. 

7 Нурутдинова И. призёр Кирохомцева А.В. 
Обществознание 7 Коломыцева М. призёр Халтаева О.А. 
Русский язык 7 Коломыцева М. победитель Спиридонова В.Ю. 



 
 
 
 
 
 
 

В региональном этапе ВОШ приняли участие две ученицы: Артюхова Мария – победитель 
олимпиады по английскому языку (учитель Уланкинова О.А.), Ахметова Юлия – участник 
олимпиады по информатике (учитель Васильева С.Н.).  

В окружной дистанционной олимпиаде  для 7-8 классов приняли участие 5 учеников. Из 
них Коломыцева М. (7 кл.) – призёр по математике (учитель Кирохомцева А.В.), литературе 
(учитель Спиридонова В.Ю.). Школа отмечена дипломом 3 степени среди общеобразовательных 
организаций сельских поселений за подготовку призёров олимпиады. 

В Губернаторской региональной дистанционной олимпиаде школьников по родным языкам 
и предметам, отражающим  региональную специфику, в отчётном учебном году Центр участия не 
принял.  

Традиционно ученики 1-4 классов принимают участие в Региональной олимпиаде 
«Полярный совёнок» по родным языкам и краеведению с использованием дистанционных 
технологий для обучающихся в начальных классах образовательных организаций Чукотского 
автономного округа. Однако в отчетном учебном году Центр в данном мероприятии не был 
представлен. 
Участие в конкурсах 

Учащиеся и педагоги школы принимают активное участие в дистанционных конкурсах 
различного уровня. Данные участия в конкурсах приведены в таблице    (приложение 1).  

Динамика развития результативности дистанционного участия обучающихся во 
внеклассных мероприятиях по учебным предметам носит волнообразный характер, т.к. качество 
Интернет-связи и заинтересованность участников образовательных отношений в достижении 
результатов  значительно влияет на продуктивность данного направления работы с 
обучающимися. 

Традиционно обучающиеся Центра приняли участие в таких массовых мероприятиях, как: 
 Всероссийская образовательная акция «Урок цифры»; 
 Большой этнографический диктант; 
 всероссийский проект Цифровой диктант; 
 уроки финансовой грамотности 

 
Сравнительные данные за 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 учебные годы 

 
период всего призовых мест всего мероприятий 

1-х мест 2-х мест 3-х мест муниц. 
уровень 

регион. 
уровень 

всеросс. 
уровень 

междун. 
уровень 

2019- 
2020уч.г 

81 
8 муницип 
3 регион 
17 всеросс 
2 межрег 
51 междун 

58 
8 муницип 
6 регион 
12 всеросс 
1 межрег 
31 междун 

20 
3 муницип 
4 регион 
2 всеросс 
11 междун 

6 11 22 19 

Итого: 159 мест Итого: 53 мероприятия 
2020-
2021уч.г 

35 
10 муницип 
8 регион 
12 всеросс 
5 междун 

35 
9 муницип 
4 регион 
13 всеросс 
9 междун 

13 
1 муницип 
3 регион 
2 всеросс 
9 междун 

12 10 21 9 

Итого: 83 места Итого: 52 мероприятия 
2021-
2022уч.г 

54 
23 муницип 

32 
17 муницип 

12 
6 муницип 

8 12 22 8 

Физика 8 Балуева В. призёр Васильева С.Н. 
Физическая культура 7 Делянская А. победитель Величко Л.И. 

7 Горностаев К. победитель Величко Л.И. 
7 Евтынки Д. призёр Величко Л.И. 
8 Солодкова Л. победитель Величко Л.И. 

Химия 8 Балуева В. победитель Кравченко М.Н. 



5 регион 
9 всеросс 
17 междун 

2 регион 
13 всеросс 
 

2 регион 
3 всеросс 
1 междун 

Итого: 98 Итого: 50 мероприятий 
 
Ежегодно ученики школы участвуют в муниципальном конкурсе «Ученик года».  
 

№ пп ФИО ученика класс результат 
1 Кирохомцева Анастасия Валерьевна 4 кл 2 место 
2 Коломыцева Мария Александровна 7 кл 3 место 
3 Березовская Яна Максимовна 11 кл 3 место 

приказ УСП Администрации АМР от 20.05.2022 г №305-од 
 
Одарённость ребёнка, проявляемая в интеллектуальной или творческой деятельности, 

привлекает особое внимание педагогов. Чем раньше педагог обнаружит приоритеты в личностном 
развитии ребёнка, тем легче и быстрее  становится формирование собственной самооценки. 
Поэтому необходимо постоянно выявлять одарённость детей, стимулировать её развитие. 
Выявление талантливых детей помогает установить их приоритеты, склонности и интересы.  
 
Рекомендации: 

1. Считать работу с одаренными детьми в 2021-2022 учебном году удовлетворительной. 
2. Отметить работу с одаренными учащимися учителей – наставников. 
3. В новом 2022-2023 учебном году: 
 учителям-предметникам: 

- осуществлять учёт индивидуальных достижений обучающихся посредством ученического 
портфолио; 
- углубить работу по взаимодействию с семьей, с родителями (законными 
представителями) одаренных детей; 

 руководителям ШМО: 
- запланировать интеллектуальные марафоны по предметам (в рамках предметных недель); 
- заслушивать отчеты по данному направлению на итоговом заседании МО каждого 
учебного года; 

 заместителям директора по учебной работе: 
- возобновить практику организации и проведения  в Центре школьной конференции 
творческих, проектных и исследовательских работ «Планета знаний»; 
- мотивировать педагогов на сопровождение исследовательской деятельности учащихся за 
счет привлечения доплат из фонда стимулирующих надбавок; 

 психологической службе предусмотреть: 
- психологическое наблюдение за наиболее проявившими себя учащимися; 
- тестирование отдельных учащихся для определения уровня их интеллектуального 
развития и выявления направленности их природных склонностей и способностей; 
- разработку соответствующих рекомендаций педагогам-наставникам (1 четверть 2022 –
2023 учебного года). 
 

 
Справка подготовлена заместителем директора по УМР Уланкиновой О.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Приложение 1 
 

Количество мероприятий                                                                               

 
 

Количество призовых мест 
 

 
 

Уровень 1-х мест 
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Уровень 2-х мест 
 

 
 

Уровень 3-х мест 
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689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19
тел./факс (8

 
От    27.05.2022 г.                                                                                              №
 
Об итогах работы с одаренными детьми
в 2021-2022 учебном году 
 
     В связи с окончанием 2021-
предоставленной заместителем директора Уланкиновой О.А., 
 
     ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 

1. Считать работу с одаренным
2. Отметить работу с одаренными учащимися учителей 
3. В новом 2022-2023 учебном году:

3.1. учителям-предметникам:
- осуществлять учёт индивидуальных достижений обучающихся
ученического портфолио;
- углубить работу по взаимодействию 
представителями) мотивированных обучающихся;

3.2.руководителям ШМО:
- запланировать интеллектуальные марафоны по предмет
недель); 
- заслушивать отчеты по данному направлению на 
учебного года; 

3.3.заместителям директора по учебной работе:
- возобновить практику организации и проведения  в Центре 
творческих, проектных и исследовательских работ «Планета знаний»
педагогов на сопровождение 
привлечения доплат из фонда стимулирующих надбавок;

3.4.психологической службе предусмотреть:
- психологическое наблюдение за наибол
- тестирование отдельных учащихся для определения уровня их интеллектуального 
развития и выявления 
- разработку соответствующих рекомендаций педаг
2023 учебного года).

 
Руководитель        Директор   МБОУ
организации         «Центр образования с. Марково»                                      
                                                                (должность)                                  

 

Ознакомлен(а)                                                  ______
подпись работника 

Чукотский автономный округ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Центр образования села Марково»

 

 

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19
тел./факс (8-427-32) 91-2-67; E-mail:moycmarkovo@mail.ru

 
ПРИКАЗ 

г.                                                                                              №

Об итогах работы с одаренными детьми 

-2022 учебного года, на основании данных аналитической справки, 
предоставленной заместителем директора Уланкиновой О.А.,  

Считать работу с одаренными детьми в 2021-2022 учебном году удовлетворительной.
Отметить работу с одаренными учащимися учителей – наставников.

учебном году: 
предметникам: 

осуществлять учёт индивидуальных достижений обучающихся
ученического портфолио; 

углубить работу по взаимодействию с семьей, с родителями 
представителями) мотивированных обучающихся; 
руководителям ШМО: 

запланировать интеллектуальные марафоны по предметам (в рамках предметных 

отчеты по данному направлению на итоговом 

заместителям директора по учебной работе: 
практику организации и проведения  в Центре 

творческих, проектных и исследовательских работ «Планета знаний»
педагогов на сопровождение исследовательской деятельности учащихся 
привлечения доплат из фонда стимулирующих надбавок; 
психологической службе предусмотреть: 

психологическое наблюдение за наиболее проявившими себя учащимися;
тестирование отдельных учащихся для определения уровня их интеллектуального 

развития и выявления направленности их природных склонностей и способностей;
разработку соответствующих рекомендаций педагогам-наставникам (1 четверть 202

учебного года). 

иректор   МБОУ 
«Центр образования с. Марково»                                      

(должность)                                                           (подпись)                   (расшифровка подписи)

Ознакомлен(а)                                                  ____________ «___»________________ 20

Российская Федерация 
Чукотский автономный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования села Марково» 

 

 

 

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19 
ru 

г.                                                                                              №  04/140-од 

учебного года, на основании данных аналитической справки, 

учебном году удовлетворительной. 
наставников. 

осуществлять учёт индивидуальных достижений обучающихся посредством 

семьей, с родителями (законными 

ам (в рамках предметных 

итоговом заседании МО каждого 

практику организации и проведения  в Центре школьной конференции 
творческих, проектных и исследовательских работ «Планета знаний»;  мотивировать 

исследовательской деятельности учащихся за счет 

ее проявившими себя учащимися; 
тестирование отдельных учащихся для определения уровня их интеллектуального 

дных склонностей и способностей; 
наставникам (1 четверть 2022 –

«Центр образования с. Марково»                                                 Коломыцева Н.В.  
(подпись)                   (расшифровка подписи) 

____ «___»________________ 2022 г.                      

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

mailto:moycmarkovo@mail.ru
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