
Анализ работы с одарёнными детьми общеобразовательных 
учреждений  Грайворонского района по итогам 2013-2014 учебного года

 и задачи на следующий 2014-2015 учебный год.
       Работа  с  одаренными  детьми  имеет  значимое  направление 

национальной  образовательной  инициативы  «Наша  новая  школа»  и 
долгосрочной  целевой  программы  «Развитие  образования  Белгородской 
области  на  2014-2020  годы»  (Подпрограмма  «Одаренные  дети»).  В 
соответствии  с  районной  программой  развития  системы  образования 
Грайворонского  района  на  2011-2015  годы  (подпрограмма  «Одаренные 
дети»),  принятой  коллегией  при  главе  администрации  Грайворонского 
района от 16 июня 2010 года решение №2 и утвержденной  постановлением 
главы  администрации  Грайворонского  района  от  20  октября  2010  года 
№776),   управление  образования  администрации  Грайворонского  района 
совместно  с  общеобразовательными  учреждениями,  учреждениями 
дополнительного  образования  детей   осуществяют  работу  с  одаренными 
детьми,  создают  эффективные  и  благоприятные  условия  для  выявления, 
поддержки  и  развития  одаренных  детей,  их  самореализации, 
профессионального  самоопределения,  а  также  создаются   условия  для 
доступности качественного образования.  Ведется банк  данных одаренных 
детей  по  следующим  направлениям:  интеллектуальное-  97  обучающихся, 
общественное и социально-значимое - 43обучающийся, художественное -86, 
спортивное – 73,  а также банк данных одаренных детей с ограниченными 
возможностями здоровья-11,  одаренных выпускников - 97. Ежегодно банк 
данных обновляется.  Каждое общеобразовательное учреждение района ведет 
электронный банк данных. Для полного учета достижений одаренных детей 
в  образовательных  учреждениях   ведутся   описи  документов  на  каждого 
одаренного выпускника по годам согласно  документам портфолио. А также 
осуществляется  работа в системе сопровождения одаренных детей в разрезе 
школа-ВУЗ-работодатель.

Работа   с  одаренными  детьми  осуществляется  согласно  перечню 
мероприятий  подпрограммы  «Одаренные  дети».  Система  деятельности  по 
организации  работы  с  одаренными детьми   предусматривает   следующие 
направления:1) развитие и поддержка сети образовательных учреждений по 
работе с одаренными детьми;  2)  совершенствование  системы выявления и 
развития  детской  одаренности  в  образовательном  процессе;  3) 
осуществление  поддержки и социальной защиты одарённых детей. 

      В  районе  функционируют  три  учреждения  дополнительного 
образования:  МБДОУ  «Станция  юных  натуралистов»,  МБДОУ  «Детская 
спортивно-юношеская школа», МБДОУ «Центр детского творчества».

Одним из важнейших условий развития одаренности является ее раннее 
выявление, психолого-педагогическое сопровождение.   Одним из главных 
признаков  нашего  времени  является  повышенная  профессиональная 
мобильность  личности.  Каждый  выпускник  школы  должен  быть 
мотивированным  к  познанию  и  творчеству,  обучению  и  самообучению. 
Наиболее  результативным  способом  формирования  этих  качеств  является 



приобретение  учащимися  функционального  навыка  исследования  как 
универсального способа освоения действительности. 
  1.   В  целях  развития  и  поддержки  сети  образовательных  учреждений, 
обновления  содержания  и  организации  работы  с  одаренными  детьми в 
образовательной среде,     ежегодного повышения результативности участия 
обучающихся  (доля  призовых  мест)  в  интеллектуальных  и  творческих 
конкурсах, соревнованиях и фестивалях различного уровня, олимпиадах с 15 
сентября 2012 года  на базе МБОУ «СОШ  с УИОП» г.Грайворона   открыт 
Центр поддержки одаренных детей, в который привлечены одаренные  и 
мотивированные  на  творческий  процесс  развития  обучающиеся   9-10 
классов.   Дети   получают  дополнительное  образование   по  предметам 
естественно-математического  направления,  иноязычного   образования, 
обществоведческим  дисциплинам  в  профильных  группах: естественно-
математическое   –  30  детей,  обществоведческое  -11,  иноязычное  –  6, 
гуманитарное  -16.  Всего  63  обучающихся.   МБОУ  «СОШ  с  УИОП» 
г.Грайворона,  на  базе  которой  создан  Центр,  сотрудничает  с  высшими 
заведениями г.Белгорода (БГТУ им.  В.Г.Шухова,   НИИ БелГУ),   имеются 
договора о сотрудничестве.
       В  2013-2014 учебном году обучающиеся Центра  приняли активное 
участие  в  школьном  этапе  Всероссийской  олимпиады  школьников,  в 
Пермских  молодежных  чемпионатах,  в  Международной  Олимпиаде  по 
основам  наук,  конкурсе  «Познание  и  творчество»,  конкурсах  научно-
исследовательских работ учащихся  «Меня оценят в 21 веке»,  «Открытие», 
«Шаг  в  будущее»,  в  муниципальном  этапе  Всероссийской  олимпиады 
школьников,  защищали  исследовательские  работы  на  региональном  этапе 
программы «Открытие» и «Шаг в будущее», «Первые шаги в науке».  

Победители и призёры муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников

№ ФИО класс предмет статус учитель

1.Лубенская Анна 10 Рус.язык призер
Коцюба 
Г.А.

2.
Федоровский 
Алексей

9 Обществознание победитель
Корниенко 
О.М.

3.
Федоровский 
Алексей

9 Право призер
Корниенко 
Н.М.

4. Лубенская Анна 10 Право призер
Корниенко 
О.М.

5.
Горбатовская 
Анастасия

11 Право призер
Корниенко 
Н.М.

6.
Жеребненко 
Ярослав

9 Информатика призер
Мандрыкин 
Е.Н.

7. Дистель Сергей 11 Математика призер
Сахаревич 
М.И.



8. Дистель Сергей 11 Физика призер
Зимовец 
А.А.

9.
Федоровский 
Алексей

9
Православная 
культура

призер
Шевченко 
В.В.

10.
Побелинская 
Марина

10
Православная 
культура

призер
Шевченко 
В.В

11. Исаев Георгий 11
Православная 
культура

призер
Шевченко 
В.В

Активно участвовали в конкурсах и конференциях различного уровня:
-Муниципальный этап научно- практической конференции «Меня оценят в 
XXI  веке»  в  секции   «Физика»  Максимова  Е.,  победитель,  участник 
регионального этапа, учитель – Зимовец А.А. ;
-Муниципальный  этап Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в 
будущее» в секции  «Физика» Новицкая Тамара,  9А класс,  победитель ,  1 
место,  учитель – Зимовец А.А.  ,  участник регионального этапа,  учитель – 
Зимовец А.А. (награждена грамотой департамента); в секции «Математика»
 Пономаренко Анна,8А класс, победитель, 1 место, учитель - Удодова С.П.
-Муниципальный  этап  Российской  научной  конференции  школьников 
«Открытие» в секции «Экология» Павленко Ольга, 9Б класс, призер, 2 место, 
учитель-  Фокина С.Н.; в секции «Краеведение» Шулаева  Наталья, 9А класс, 
2 место, призер, учитель – Корниенко Н.М.
-Участвуют  в  межрегиональной  олимпиаде  школьников  «САММАТ» 
(учащиеся 9, 10, 11 классов).
 Однако существуют проблемы:
-отсутствие  системы индивидуального сопровождения развития одаренных 
детей;
-недостаточная эффективность в привлечении одаренных и мотивированных 
обучающихся  в Центр;
-отсутствие психолого-педагогического сопровождения;
-низкая эффективность работы педагогов Центра.
Необходимо:
-усилить  работу  с  одаренными  детьми  по  подготовке  к  всероссийской 
олимпиаде школьников;
-активизировать   научно-исследовательскую деятельность.
        2.Совершенствование  системы  выявления   и  развития  детской 
одаренности  предполагает:
-  организацию  и  проведение  для  одаренных  и  мотивированных  детей 
олимпиад различных уровней:

Ежегодно  обучающиеся   общеобразовательных  учреждений  района 
принимают участие в муниципальном и региональном этапах Всероссийской 
олимпиады школьников. 

В  районных  предметных  олимпиадах   приняли  участие  751 
обучающийся 7-11 классов из 16 общеобразовательных учреждений района, 
а также обучающиеся из ФКГОУ «Средняя общеобразовательная школа № 



155».  Олимпиады  проводились  по  текстам,  составленным  предметно  - 
методической комиссией департамента образования Белгородской области.
Среди базовых опорных школ - участниц по количеству призовых мест на 
число обучающихся 7-11-х классов  1 место занимает МБОУ «Головчинская 
СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» : 48  победителей и 
призеров  на  256  обучающихся  –   18,4%;  2  место  МБОУ  «СОШ  им. 
В.Г.Шухова» г.Грайворона:  28 призовых мест на 192 обучающихся  – 14,6%; 
3  место:  МБОУ «СОШ с  углубленным изучением отдельных предметов» 
г.Грайворона:  21 призовое место  на 160 обучающихся  – 13,1%; 4 место  

 МБОУ  «Дорогощанская  средняя  общеобразовательная  школа»:  6 
призовых мест на 46 обучающихся – 13 %.

Среди средних школ лидирующие позиции занимают МБОУ  «Мокро – 
Орловская  средняя  общеобразовательная  школа»:  5  призовых  мест  на  36 
обучающихся – 13,9%, «Козинская средняя общеобразовательная школа»: 6 
призовых мест на 45 обучающихся – 13,3%; МБОУ «Смородинская средняя 
общеобразовательная школа»: 2 призовых места  на 23 обучающихся – 8,7% 
и  МБОУ «Ивано  –  Лисичанская  средняя  общеобразовательная  школа»:  3 
призовых места на 37 обучающихся – 8,1%.

 Среди  основных  общеобразовательных  школ  необходимо  отметить 
хороший  уровень  подготовки  к  олимпиадам  МБОУ  «Дунайская  основная 
общеобразовательная школа им. А.Я.Волобуева»:   3 призовых места на 20 
обучающихся –15%; и МБОУ «Косиловская основная общеобразовательная 
школа»: 1 призовое место на 13 обучающихся – 7,7%.

Недостаточный   уровень подготовки к олимпиадам показали школьники 
МБОУ  «Новостроевская  основная  общеобразовательная  школа»,  МБОУ 
«Добросельская  основная  общеобразовательная  школа»  и  МБОУ 
«Горьковская основная общеобразовательная школа».

Анализируя  количество  учащихся,  набравших  больше  половины 
максимального  количества  баллов   по  предмету,  члены  жюри  отмечают 
хорошую подготовку  учащихся по английскому языку,  искусству (МХК), 
экологии,  основам  безопасности  жизнедеятельности  учащихся, 
обществознанию,  биологии,  литературе  и  физической  культуре.  По 
сравнению с  прошлым  годом  значительно  повысился  уровень  подготовки 
обучающихся  к  олимпиадам  по  физике,  информатике,  географии.  Не 
определены победители в муниципальном этапе по экономике, астрономии, 
физике,  химии,  математике.  По  истории  и  немецкому  языку  определены 
победители только в 7 и 8 классе, по русскому языку в 11 классе.

По итогам работы жюри отмечает,  что по всем общеобразовательным 
предметам  значительно  снизились  результаты  по  количеству  набранных 
баллов у победителей и призеров при увеличении их общего количества в 
сравнении с прошлым учебным годом.

Необходимо  отметить  серьезную  подготовку  к  олимпиадам  таких 
образовательных  учреждений  как:  МБОУ  «Головчинская  средняя 
общеобразовательная школа»,  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
имени  В.Г.Шухова»  г.Грайворона,  МБОУ  «Средняя  общеобразовательная 



школа  с  углубленным  изучением  отдельных  предметов»  г.Грайворона, 
МБОУ  «Козинская  средняя  общеобразовательная  школа»,  МБОУ 
«Дорогощанская  средняя  общеобразовательная  школа»,  МБОУ  «Мокро  – 
Орловская  средняя  общеобразовательная  школа»,  МБОУ  «Дунайская 
основная общеобразовательная школа им. А.Я.Волобуева».

  Динамика показателей  работы  по итогам проведения предметных 
олимпиад  муниципального  этапа  за  последние  четыре  года  отражена  в 
таблице:

№
п/
п

учебный год
Всего уч-ся 
7-11 классов

Всего 
участников 
олимпиады

Количество 
призовых 

мест

% призовых 
мест от числа 
участников 
7-11 классов

1 2010-2011 2590 871 141 16,2

 2 2011-2012 2560 817 139 17,0

3 2012-2013 2570 806 168 20,8

4 2013-2014 2544 751 123 16,4

     Из  данных  таблицы  видно,  что   качество  знаний  обучающихся 
увеличивается, несмотря на уменьшение  количества участников олимпиады.
    Продолжением  муниципального  этапа   всероссийской  олимпиады 
является региональный этап.  В  период с 13 января  по  9  февраля  2014 года 
в  г.Белгороде,  г.Шебекино   на  базе  общеобразовательных  учреждений 
проходил региональный этап всероссийской  олимпиады школьников по 21 
предмету  и  31  февраля  состоялся  региональный  этап   общероссийской 
олимпиады  по  православной  культуре,  в  котором   приняли  участие   23 
обучающихся 9-11 классов ( победители и призеры, вошедшие в квоту)   по 
11  предметам:  биологии,  литературе,  английскому  языку,  ОБЖ, 
обществознанию,  МХК,  физической  культуре,  праву,  русскому  языку, 
технологии,  православной  культуре  из  следующих  общеобразовательных 
учреждений: МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП», МБОУ «СОШ с УИОП» 
г.Грайворон,  МБОУ  «СОШ  им.В.Г.Шухова»  г.Грайворон,    МБОУ 
«Дунайская  ООШ  им.А.Я.Волобуева»,  МБОУ  «Безыменская  СОШ».  Не 
принял участие 1 обучающийся по уважительной причине (по МХК 10 класс 
МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова»).
    Динамика показателей работы по итогам участия обучающихся  школ 
района  в  региональном  этапе  Всероссийской  олимпиады  школьников    и 
общероссийкой  олимпиады по основам православной культуры за последние 
четыре года отражена в таблице:

№
п/
п

учебный год
Всего 
участников 
регионального 
этапаолимпиады 

Количество
призовых 

мест

% призовых мест от 
числа участников 

7-11 классов



9-11 классов

1 2010-2011 35 2 5,7

 2 2011-2012 33 2 6,1

3 2012-2013 27 3 11,1

4 2013-2014 23 2 8,7

      
В  сравнении  нескольких  предыдущих  лет   количество  учащихся-

участников  регионального  этапа  уменьшается,  а   число  призовых  мест 
практически стабильно.

По  итоговым    приказам  департамента  образования,  культуры  и 
молодежной  политики  Белгородской  области  и  протоколам   предметных 
жюри   высокие  результаты  показали   следующие   обучающиеся  и  стали 
призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников: по 
ОБЖ  -   Кучерявенко  Алексей,  обучающийся   10  класса  МБОУ 
«Головчинская СОШ с УИОП» (учитель Григоренко А.В.), по английскому 
языку – Пономаренко Анна, обучающаяся 8 класса МБОУ «СОШ с УИОП» 
г.Грайворон (учитель  Череповский Р.А.), выступая за 9 класс.
      Анализируя  итоговые  протоколы  жюри, следует отметить  хорошие 
результаты  подготовки  обучающихся  по  русскому  языку,   физической 
культуре среди юношей, обществознанию, праву, православной культуре.
      Слабый  уровень  подготовки  показали   по  следующим  предметам: 
литературе, биологии,  МХК. 
        Не  приняли  участие  по  физике,  химии,  экологии,  географии, 
астрономии, экономики, немецкому языку, информатике.
         Итоги участия обучающихся общеобразовательных учреждений в 
муниципальном  и  региональном   этапах  всероссийской  олимпиады 
школьников   обсуждались  на  заседаниях  школьных  и  районных 
методических  объединениях,   на  совещание  директоров  школ,  результаты 
участия обучающихся района  размещены на сайте управления образования.
         В целях  становления правовой культуры учащихся как будущих 
избирателей,  их  гражданской  активности  и  правосознания,  изучения  ими 
Конституции  Российской  Федерации,  федеральных  законов  о  выборах  и 
референдуме,  Избирательного  кодекса  Белгородской  области, 
соответствующих  нормативно-правовых  актов;   активизации  внеклассной 
деятельности  учащихся  по  изучению  и  освоению  основ  избирательного 
законодательства  ежегодно  обучающиеся   9,10,11  классов 
общеобразовательных  учреждений  района   принимают  участие  в 
муниципальном и областном этапах  олимпиады (конкурса) старшеклассников 
общеобразовательных  учреждений  Белгородской  области  по  избирательному 
законодательству  ( 2010-2011 учебный год – 27 обучающихся , 2011-2012 учебный 
год -32 обучающихся,  2012-2013 – 36, 2013-2014 -39).  В региональном этапе 
обучающаяся  в 2013-2014 учебном году Вакуленко Ирина МБОУ «Головчинская 



СОШ с УИОП»  заняла пятое место  среди  29 обучающихся образовательных 
учреждений. 
           В 2013-2014 учебном обучающийся МБОУ «Гора-Подольская СОШ»  Токарь 
Михаил,  10  класс  принял  участие  в  региональном  этапе  олимпиады  по 
пенсионному законодательству  и занял пятое  среди 28 обучающихся. Награжден 
грамотой Отделения Пенсионного фонда РФ за активное участие в олимпиаде.
         Традиционно,  уже  не  первый  год,  в   целях  выявления  среди 
обучающихся  в  общеобразовательных  учреждениях  детей  с  высокими 
интеллектуальными  способностями  и  интересом  к  самостоятельной 
познавательной  деятельности  на  этапе  обучения  в  начальной  школе 
проводятся  на  муниципальном  уровне  олимпиады  по  русскому  языку, 
иностранным  языкам (английскому и немецкому), математике  для учащихся 
4-х  классов  по  УМК  «Школа  России»,  УМК  «Школа  21  века»,  марафон 
учеников-занковцев.  Во  II туре  IV Всероссийской  интеллектуальной 
олимпиады  по литературному чтению, русскому языку, математике. 1 место 
заняла Чехова Софья,  ученица МБОУ «Головчинская СОШ с углубленным 
изучением отдельных предметов» (учитель Лазарева Л.В.); 2 место – Лубяная 
Елизавета, ученица  МБОУ «Головчинская СОШ с углубленным изучением 
отдельных предметов» (учитель Лазарева Л.В.); 3 место – Агаджанян Ольга, 
ученица МБОУ «Головчинская СОШ с углубленным изучением отдельных 
предметов»»  (учитель Лазарева  Л.В.).  В  олимпиаде   «Я  –  ученик  школы 
России»  для обучающихся  4-х классов приняли участие 18  учащихся 4-х 
классов из 10  школ района, победители и призёры  школьного отборочного 
тура. 
        В предметных олимпиадах  по русскому языку и математике по УМК 
«Школа  России»  приняли  участие  32  учащихся  4-х  классов  из  17  школ 
района,  по иностранным языкам       приняли участие 26 обучающихся из 15 
общеобразовательных  учреждений  района:  немецкий  язык  -   10 
обучающихся,   английский  язык-  16.     Обучающиеся  образовательных 
учреждений района активно участвуют как  в очных  олимпиадах,  так  и в 
олимпиадах заочного уровня.
         Ежегодно в целях выявления и поддержки талантливых детей области 
на  базе  БГТУ  им  В.  Г.  Шухова  проводится  межрегиональная  олимпиада 
школьников  «Будущие  исследователи  –  будущее  науки»  по  математике, 
физике  и  химии.  В  2013-2014  учебном  году  в  предварительном  этапе 
(заочном) приняли участие  76  учащихся района:  7 кл.- 15 чел., 9 кл.- 21, 10 
кл.  –  16,  11  кл.-  24;  19  учащихся  стали  победителями  предварительного 
очного этого этапа по физике: 7 класс-13; 10 класс-4; 11 класс-2.
         Одной из эффективных форм работы для развития детской одаренности 
является организация исследовательских объединений, дающих возможность 
выбора  учащимся не  только направления  исследовательской  работы,  но и 
индивидуального темпа и продвижения в предмете. Согласно  разделу №2 
областного   календаря массовых мероприятий с  обучающимися на  2014 
год,  утвержденным  начальником  департамента  образования  области-



заместителем председателя  Правительства области И.В. Шаповаловым   от 
27 января 2014 года,  одаренные и мотивированные на творческий процесс 
дети принимают участие  в конкурсах, конференциях, форумах по научно-
исследовательской  деятельности  как  на  муниципальном  уровне,  так  и  на 
региональном, и всероссийском уровне. 
       Занятия исследовательской и проектной деятельностью мотивируют 
ребенка  к  самостоятельному  поиску  ответов  на  возникающие  вопросы, 
пробуждают любознательность, стремление к творчеству. Уже не первый год 
проводится  районный  конкурс  исследовательских  работ  и  творческих 
проектов  младших  школьников  «Я  -  исследователь»,  Всероссийская 
интеллектуальная олимпиада «Ученик ХХI века»: пробуем силы-проявляем 
способность», марафон занковцев.  В 2013-2014 учебном году на участие в 
конкурсе было представлено 35 исследовательских  работ, подготовленные 
младшими школьниками 1-4 классов и дошкольниками, более 40 учащихся 
приняли  участие  в  интеллектуальном  марафоне  учеников-занковцев,  35 
учащихся   во  всероссийской  интеллектуальной  олимпиаде  «Ученик  XXI 
века»,   а также  представлены  48 исследовательских  работ и творческих 
проектов  обучающихся  5-11  классов   по   предметным  направлениям: 
гуманитарное;  естественно-научное  (живая  и  неживая  природа),физика  и 
техника,  художественно-эстетическое,  инженерно-техническое, 
краеведческое, социально-экономическое и др.
          В конкурсе «Я-исследователь» приняли участие 42 человека из 12 школ 
района,  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Капелька» города 
Грайворона,  МБОУ  «Головчинская  СОШ  с  УИОП»  (дошкольная  группа), 
МБОУ  «Мокро-Орловская  СОШ»  (дошкольная  группа),  МБОУ  «Гора- 
Подольская  СОШ»  (дошкольная  группа),  МБОУ  «Горьковская  ООШ» 
(дошкольная  группа),  МБОУ  «Дунайская  ООШ  им.А.Я.  Волобуева» 
(дошкольная группа). 
Оценивание работ проходило по 8 критериям. Особая значимость отводилась 
обоснованию  выбора  темы  и  ее  актуальности,  практической  значимости 
работы, четкости  выводов.
       Победители и призеры:
возрастная группа до 7 лет
Место ФИО участника Ф.И.О. Образовательное

учреждение
победител
ь

Раззакова
Сабрина

Трифонова 
Зоя Ивановна,
воспитатель

МБОУ  «Дунайская 
ООШ  им.А.Я. 
Волобуева», 
дошкольная группа

победител
ь

Бражник
Арсений

Брус  Татьяна 
Николаевна, 
воспитатель

МБДОУ  «Детский  сад 
комбинированного  вида 
«Капелька» 
г. Грайворона

призер Роменская Стародубцева МБОУ  «Головчинская 



Софья Валентина 
Петровна, 
воспитатель

СОШ  с  УИОП», 
дошкольная группа

призер Крамская 
Диана

Тимошенко 
Светлана 
Ивановна, 
воспитатель

МБОУ  «Мокро-
Орловская  СОШ», 
дошкольная группа 

                                    1 класс (возрастная группа с 7 до 8 лет)
Место ФИО 

обучающихся
Учитель Образовательное

учреждение
победител
ь

Бруев Тимур Барамыкина 
Лариса 
Ивановна

МБОУ  «Дорогощанская 
СОШ»

призер Дергачева Анна,
Горборукова 
Дарья

Кренева 
Светлана 
Викторовна

МБОУ  «Дунайская 
ООШ  им.  А.  Я. 
Волобуева»

призер Никулина 
Марина

Алфимова 
Вера Ивановна

МБОУ  «Почаевская 
СОШ»

 2 класс (возрастная группа с 7 до 8 лет)
Место ФИО 

обучающихся
Учитель Образовательное

учреждение
победител
ь

Калинина 
Ангелина,
Литвинюк 
Николай

Глаголева 
Светлана 
Владимировна

МБОУ «СОШ с УИОП» 
г.Грайворона

Призер (2) Абутин Егор,
Захаров Георгий

Толстых  Елена 
Геннадьевна

МБОУ  «СОШ 
им.В.Г.Шухова»

Призер (2) Семенихина 
Софья

Левченко  Зоя 
Николаевна

МБОУ  «Головчинская 
СОШ с УИОП»

Призер (3) Мезенцев Илья Кучерявенко 
Светлана 
Юрьевна

МБОУ  «Головчинская 
СОШ с УИОП»

Призер (3) Митрофанова 
Олеся

Зайцева  Татьяна 
Алексеевна

МБОУ  «Дорогощанская 
СОШ»

                        3 класс (возрастная группа с 8 до  9 лет)
победител
ь

Филонова Дарья Капралова  Елена 
Васильевна

МБОУ  «Мокро-
Орловская СОШ»

призер Сойникова 
Виктория

Ивашина Татьяна 
Викторовна

МБОУ  «Головчинская 
СОШ с УИОП»

призер Асакаева Рагимат Головина 
Наталья 
Владимировна

МБОУ  «СОШ 
им.В.Г.Шухова»

                             4 класс (возрастная группа 10 лет)



победител
ь 

Лубяная 
Елизавета

Лазарева 
Людмила 
Викторовна

МБОУ  «Головчинская 
СОШ с УИОП»

призер Гриненко Яна Савицкая 
Татьяна 
Анатольевна

МБОУ  «Головчинская 
СОШ с УИОП»

призер Страхов Артем Савицкая 
Татьяна 
Анатольевна

МБОУ  «Головчинская 
СОШ с УИОП»

        Обучающиеся общеобразовательных учреждений района принимают 
активное  участие  в  областных  и  Всероссийских  заочных  и  очных 
конференциях, конкурсах,  имеют практически ежегодно достижения:
-Российская научная  конференция школьников «Открытие» областной этап: 
*2010-2011  учебный  год  участников  -10,  победитель  конференции  Ванин 
Максим   -  9  класс  МБОУ  «Дунайская  ООШ»  (  руководитель  Андреева 
Лариса Алексеевна, учитель  русского языка); 
 *2012-2013  год  :   победитель  -Дмитренко  София,5класс   МБОУ  «СОШ 
им.Шухова» г.Грайворона (руководитель Бутра Ольга  Георгиевна,  учитель 
химии);
*2013-2014 учебный год участников -6, победителей и призеров нет.
- Научно-практическая  конференция  Всероссийского  форума  молодых 
исследователей «Шаг в будущее»:
* 2010-2011 учебный год призовые места очного этапа в г.Москве:
Диплом  I степени  –  Выходцева  Марина,  11  класс  Дорогощанской  СОШ 
(руководитель  Кренева  Лидия  Александровна,  учитель  биологии,  химии); 
диплом  II степени  -  Заливская  Ангелина,  11  класс  Головчинской  СОШ с 
УИОП  (  руководитель  Мотайло  Марина  Валерьевна,  учитель  биологии  и 
Шевченко Лидия Александровна,  учитель географии),  диплом  III степени- 
Коленникова  Елена,  5  класс   Почаевской  СОШ  (руководитель  Юракова 
Белла Манвеловна), 
Логвиненко Виктория, 10 класс  Смородинской СОШ награждена грамотой 
Департамента  образования  г.Москва  за  активное  участие  в  выставке-
презентации и защите исследовательских  работ (руководитель Куковицкая 
Валентина Ивановна, учитель химии), 
рекомендательные  письма  выданы  Терещенко  Анастасии,  8класс 
Добросельской  ООШ  (руководитель  Косилова  Ольга  Николаевна,  учитель 
математики),  Гаврисенко  Елена,  10класс  Козинской  СОШ  (руководитель 
Скоромная Валентина Николаевна, учитель истории) 
*2011-2012 учебный год:
 Областной этап: Диплом III степени- Пилюгина Марина, 9класс  Дунайская 
ООШ (руководитель Андреева Лариса Алексеевна, учитель  русского языка); 
 Логвиненко  Виктория,11  класс  Смородинской  СОШ  (руководитель 
Куковицкая Валентина Ивановна,  учитель химии),  поощрительная грамота 



выдана  Анпиловой  Анне,11класс  Головчинской  СОШ  с  УИОП 
(руководитель Мотайло Марина Валерьевна, учитель биологии);
 *2012-2013 учебный год областной этап:
Поощрительная  грамота  выдана  Кравченко  Анастасии,  9  класс   СОШ  с 
УИОП г.Грайворон ( руководитель Зимовец Антонина Алексеевна, учитель 
физики);
*2013-2014 учебный год – 4 участника, один участник (Новицкая Тамара, 9 
класс СОШ с УИОП г.Грайворона) награждена поощрительной грамотой.

Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих 
работ «Первые шаги в науке»:

*2010-2011 учебный год областной очный этап:
 II место Ковина Эльвира и Цой Кирилл, 3 класс МБОУ «СОШ с УИОП» 
г.Грайворона  (руководитель  Глаголева  Светлана  Владимировна,  учитель 
начальных классов).
   *2011-2012 учебный год областной очный этап:
 I место-Забродин  Константин и  Титов  Ярослав,  4  класс  МБОУ «СОШ  с 
УИОП»  (руководитель  Глаголева  Светлана  Владимировна,  учитель 
начальных классов).
       *2012-2013  учебный год  всероссийский  очный   этап  (п.Непецино, 
Московская область):
I место-Забродин  Константин  и  Титов  Ярослав,  4  класс  МБОУ  «СОШ  с 
УИОП»  (руководитель  Глаголева  Светлана  Владимировна,  учитель 
начальных классов);
      *2013-2014 учебный год – участников областного этапа 6, победителей и 
призеров нет.
         Всероссийский   конкурс  исследовательских работ и творческих 
проектов дошкольников  и младших школьников «Я-исследователь»:
          * 2010-2011 учебный год  областной этап: II место Ковина Эльвира и 
Цой Кирилл, 3 класс МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона (руководитель 
Глаголева Светлана Владимировна, учитель начальных классов);
               *2011-2012 учебный год  областной этап:  I место-Забродин 
Константин и Титов Ярослав, 4 класс МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворон 
(руководитель  Глаголева  Светлана  Владимировна,  учитель  начальных 
классов).
           *2013-2014 учебный год участников не было.
            Всероссийский  фестиваль  творческих  открытий  и  инициатив 
«Леонардо»:
 2012-2013  учебный год всероссийский очный этап в г.Москва:
Победители:  Филонова Дарья,  2  класс   МБОУ «Мокро-Орловская  СОШ»-
победитель  в  номинации  «Дебют»  (бронзовая  медаль),  Капралов  Олег,  6 
класс МБОУ «Мокро-Орловская СОШ».
2013-2014 учебный год – Капралов Олег, 7 класс МБОУ «Мокро-Орловская 
СОШ, Филонова Дарья, 4класс (учитель Капралова Е.В.). Филонова Дарья- 
финалист,победитель  в  номинации  по  итогам  фестиваля  творческих 
открытий и инициатив «Леонардо» с работой «Родословная моей семьи».



           Наряду с олимпиадами, конкурсами  с 17 ноября 2014 года согласно 
приказу департамента образования от 15 ноября 2014 года №2877 «Об 
организации  работы  дистанционной  школы»,   в  целях  содействия 
развитию талантливой молодежи  Белгородской области организована 
работа   функционирования  дистанционной   системы  подготовки  для 
способных и одаренных обучающихся, проявивших интерес к учебным 
дисциплинам  на  базе   опорных  школ  г.Белгорода  по  следующим 
направлениям:
-  ОГАОУ  «Белгородский  инженерный  юношеский  лицей-интернат»  - 

математика, физика, информатика и ИКТ, химия, биология;
-  ГБОУ  ОШИ  «Шебекинская  гимназия-интернат»  -  русский  язык, 

иностранные  языки  (английский  язык,  немецкий  язык),  обществознание, 
право, экономика.

    11 учащихся  8-10 классов района   обучались в дистанционной школе 
«Умное  поколение»,  функционирующей  на  базе  ОГАОУ  «Белгородский 
инженерно-  юношеский  лицей-интернат»  и  ГБОУ  ОШИ  «Шебекинская 
гимназия-интернат» по естественнонаучному и гуманитарному направлениям 
(биология -4 чел., физика -2 чел, английский язык – 1 чел., обществознание – 
2  чел.).  В  целях  расширения  инновационных  форм  организации 
самостоятельной  работы  обучающихся  опорные  школы  имеют  право 
размещать  на  сайте  видео-лекции,  цифровые  образовательные  ресурсы. 
Предоставлять  возможность  стать  участниками  онлайн-уроков  и  онлайн-
лекций.  По  результатам  освоения  модуля  (модулей)  создается  рейтинг 
обучающихся. Согласно рейтингу обучающиеся:

 -    обучающимся  8-9  классов  предоставляется  право  льготного 
поступления  в   учреждения повышенного  уровня  (ОГАОУ «Белгородский 
инженерный юношеский лицей-интернат и ГБОУ «Шебекинская гимназия-
интернат»), 

-    обучающиеся  получают  сертификат  об  окончании  обучения  по 
выбранному  модулю,  подписанный  директорами  ОГАОУ  «Белгородский 
инженерный  юношеский  лицей-интернат  и  ГБОУ  ОШИ  «Шебекинская 
гимназия-интернат».
           Ежегодно для одаренных детей  в целях стимулирования и мотивации 
интеллектуального развития организовываются  летние профильные смены. 
На  базе   ОГКУЗ  «Детский  санаторий  г.Грайворон»     организовывается 
ежегодно для одаренных учащихся 3-4 классов  районная профильная смена 
по иноязычному образованию, согласно предоставленным местам санатория. 
Ежегодно  отдыхают  и  получают  дополнительное  образованию  по 
английскому  языку  10-15  детей.  В  2014  году  в  период  с  2  по  22  июня 
отдохнут 10 обучающихся 4-х классов.
             На базе областного детского оздоровительного лагеря «Салют» и 
ГБОУ  «Шебекинская  гимназия-интернат»  организовываются   профильные 
смены.  В течение трех лет от района направляются  учащиеся  8-10 классов, 
победители и призеры муниципального, регионального этапов всероссийской 
олимпиады  школьников  для  участия  в  профильной   смене  по  физике, 



математике,  английскому языку, обществознанию, химии,  русскому языку, 
информатике   согласно  областной   квоте  на  участие.  Это  ежегодно   по 
одному  человеку на каждый предмет.
         В целях развития у школьников интереса к предметам, выявления 
одаренных  детей  и  активизации  внеклассной  и  внешкольной  работы 
обучающиеся  района    в  2013-2014  учебном  году  приняли  участие   во 
Всероссийских  молодежных  предметных   чемпионатах,   международном 
математическом  конкурсе  –  игре  «Кенгуру»,  тестировании  «Кенгуру»  - 
выпускникам,  международной  игре-конкурсе  «Русский  медвежонок», 
международной игре-конкурсе по информатике «Инфознайка», «Познание  и 
творчество»,   многопрофильных  олимпиадах  «Олимпус»  и  «Аксикос», 
международной  конкурсе-игре  по  английскому  языку  «Английский  лев», 
всероссийской  дистационной олимпиаде  по английскому языку и  других 
конкурсах  и  олимпиадах.  В  общей  численности  ежегодно   принимают 
участие от 800 до 2000 человек и имеются победители и призеры.    
         Анализируя  участие  обучающихся  в  предметных  чемпионатах, 
олимпиадах  и конкурсах,   количество участников увеличивается.

 Ежегодно  обучающиеся  образовательных  учреждений  достигают 
высоких  результатов  в  спортивной  деятельности.  За  период  2013-2014 
учебного года имеются следующие достижения:

-Пискун Ирину,  обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа им. В.Г.Шухова» города Грайворона, заняла 1-е место в первенстве 
Белгородской  области  по  дзюдо  среди  юношей  и  девушек  2001-2003гг.р. 
памяти А.Попова; 

-Бражник  Екатерина,  обучающаяся   МБОУ  «Головчинская  средняя 
общеобразовательная  школа  с  углубленным  изучением  отдельных 
предметов», заняла  1-е место в первенстве Белгородской области по дзюдо 
среди  юношей  и  девушек  2000-2001  гг.  р.,  в  открытом  первенстве 
Белгородской области по дзюдо среди девушек 1997-1999, 2000-2002 гг.р., 
-Пащенко  Юля,  обучающаяся,  МБОУ  «Гора  –  Подольская  средняя 
общеобразовательная школа»,  заняла 1-е место в первенстве Белгородской 
области по дзюдо среди юношей и девушек 2000-2001 гг. р.;
         -Тесленко  Александр,  обучающийся  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная  школа  имени  В.Г.Шухова»  г.Грайворона,  занял  1-е 
место в первенстве Белгородской области по самбо среди юношей и девушек 
1998-1999гг.р., 2000-2001 гг.р.;
       -Клыженко Вадим, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа  имени  В.Г.Шухова»  г.Грайворона,  занял  1-е  место  в  первенстве 
Белгородской  области  по  самбо  среди  юношей  и  девушек  1998-1999гг.р., 
2000-2001 гг.р.;

-Мезенцев  Илья,  обучающийся  МБОУ  «Головчинская  средняя 
общеобразовательная  школа  с  углубленным  изучением  отдельных 
предметов, занял 1 – е место во всероссийских соревнованиях по футболу. А 
также  имеется   значительное  количество  призеров  областного  уровня  в 
различных видах спорта.  



 Имеются достижения обучающихся по художественно-эстетическому 
направлению:

-Дробот  Алена,  обучающаяся   МБОУ  «СОШ  им.В.Г.Шухова» 
г.Грайворона,  заняла   1-ое  место   в  областном   этапе  Всероссийского 
детского конкурса  «Адрес детства-Россия;

-Свинарева  Юлия,  обучающаяся     МБОУ  «Головчинская  средняя 
общеобразовательная  школа  с  углубленным  изучением  отдельных 
предметов»,  победитель  областного  этапа   межрегионального  конкурса  на 
лучшее звание государственной символики;

-Абакумова  Дарья,  обучающаяся   МБОУ  «СОШ  им.В.Г.Шухова» 
г.Грайворона,  заняла   1-ое  место   в  областном   этапе  Всероссийского 
конкурса  юных  чтецов  «Живая  классика»  и  представляла  наш  район  на 
Всероссийском уровне в г.Санкт-Петербург, где стала участницей.
              Образовательные  учреждения  района  сотрудничают  с 
преподавателями  НИУ  «БелГУ»,  очно-заочные  формы  работы,   2 
преподавателя  БелТУ  им.  Шухова  В.Г.  кафедры  довузовской  подготовки 
(базовая МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона) Макотрова Г.В.,  Ситников 
Д.В. 
          Организовываются ежегодно во всех образовательных учреждениях 
района:  проведены встречи  с  представителями БелГСХА им.  В.Я.  Горина, 
управления  сельского  хозяйства  администрации  Грайворонского   района, 
директором Центра  занятости населения Грайворонского района.
        За период учебного 2013-2014 учебного года проведены встречи с 
представителями  БелГСХА им.В.Я. Горина; НИУ «БелГУ»; БГТУ им. В.Г. 
Шухова;  Белгородским  университетом  кооперации,  экономики  и  права; 
БелЮИ МВД России.
       Целевые  контракты  заключаются  ежегодно  между  одаренными 
выпускниками и высшими учебными заведениями области:
2012  год - 4.  Контракты заключаются согласно квотам на бюджетные места 
на целевое обучение ( ГОУ ВПО «Белгородский государственный институт 
культуры и искусств»,  ФГОУ ВПО «Белгородская  сельхозакадемия»,  ГОУ 
ВПО «БелГТУ им.В.Г.Шухова)  на 2013 год планируется заключить – 4,  в 
2014 выделено 26 квот.
       В целях поощрения и стимулирования одаренных детей, повышения  их 
творческой  активности  уже  не  первый  год  за  особые  успехи  в  области 
образовательной  и  общественной  деятельности  учащиеся  и  педагоги 
вознаграждаются  денежными премиями   в  соответствии  с  решением  40-й 
сессии Совета народных депутатов Грайворонского района от 30.11.2007 г. 
№ 222 «О материальном поощрении детей и работников сферы образования, 
достигших высоких показателей в учебно-воспитательном процессе»). 
          Традиционно ежегодно подводятся  итоги муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников на районном празднике «Созвездие 
талантов» с приглашением родителей, учащихся, педагогов, общественности, 
на  котором  проходит  чествование  победителей  и  призеров  с  вручением 
материальной помощи детям и педагогам. 



            По итогам участия обучающихся в региональном этапе всероссийской 
олимпиады  школьников,  научно-исследовательских  конкурсах, 
конференциях  регионального  и  всероссийского  этапов  традиционно 
награждаются  денежными премиями   победители  и  призеры,  педагоги  на 
празднике  Последнего  звонка  25  мая  ежегодно.  На  выпускных  вечерах  в 
июне месяце ежегодно премируются   выпускники, получившие  золотую и 
серебряную  медали.  А  также  вручаются  благодарственные  письма 
родителям.  За период 2011-2012 года выдано  премий  учащимся и учителям 
на сумму 98700 рублей,  за  2012-2013  года выдано  премий  на сумму 91400 
рублей  учащимся:  55,9  тыс.рублей   -денежные  премии  победителям  и 
призерам  по  итогам  муниципального  этапа  Всероссийской  олимпиады 
школьников;  17,0  -  денежные  премии  призерам   регионального  этапа 
Всероссийской  олимпиады  школьников  и  Всероссийской  олимпиады 
«Ученик  XXI века», победителям и призерам очного этапа Всероссийского 
детского  конкурса  «Первые  шаги  в  науке»  и  всероссийского  фестиваля 
творческих открытий «Леонардо», региональных конференций «Открытие», 
«Первые  шаги  в  науке»,  «Наука.  Творчество.  Развитие»;  18,5  -  денежные 
премии  выпускникам,  претендентам на золотую и серебряную медали;  за 
2013-2014  учебный  год  53,9тыс.рублей  денежные  премии  победителям  и 
призерам  по  итогам  муниципального  этапа  Всероссийской  олимпиады 
школьников; 45,5 тыс.рублей выдано материальное поощрение победителям 
и призерам в первенстве Белгородской области по дзюдо, самбо, футболу; 
призерам   регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников  и 
Всероссийской  олимпиады  «Ученик  XXI века»,  победителям  и  призерам 
очного  этапа  Всероссийского  детского   фестиваля  творческих  открытий 
«Леонардо»,  победителю  регионального  этапа  Всероссийского  конкурса 
юных  чтецов  «Живая  классика»;  7,5  тыс.рублей  -  денежные  премии 
выпускникам, претендентам на золотую и серебряную медали. Итого премий 
выдано на сумму 106,9 тыс.рублей.
     Традиционно  на   празднике   1  сентября  «Школа-наш  добрый  дом» 
руководители общеобразовательных учреждений приглашают руководителей 
социокультурного  комплекса,  которые  поощряют  одаренных  учащихся  по 
итогам  учебного  года  за  особые  успехи  в  учебе.  Надо  отметить,  что  в 
Козинской  СОШ  ежегодно  руководитель  ООО  «Козинское»  Харченко 
Леонид  Иванович  награждает  денежными  премиями  отличников  учебы. 
Начальному  звену  по  500-00  рублей,  среднему  звену  по  700-00  рублей, 
старшему по 1000-00 рублей.  За период 2010-2011 учебного года вручены 
премии на сумму 2400-00 рублей,  за 2011-2012 –на сумму  5600-00 рублей, 
за 2012-2013  - на сумму 1400-00 рублей; за 2013-2014 -  5000-00 рублей. В 
остальных   образовательных  учреждений  за  последние  три  учебных  года 
денежные премии от спонсоров не вручались.
        В рамках подпрограммы «Одаренные дети» в общеобразовательных 
учреждениях  ведется  работа   по  размещению  баннеров  с  изображением 
талантливых детей. Уже имеется   9 баннеров ( СОШ им.В.Г.Шухова, СОШ с 
УИОП  г.Грайворона,  МБОУ  «Головчинская  СОШ  с  УИОП»,  МБОУ 



«Новостроевская  ООШ» ,  на  центральной трассе  Грайворонского  района). 
Заменены баннеры в СОШ им.В.Г.Шухова. На web- странице, созданной на 
сайте  управления  образования  администрации  Грайворонского  района, 
размещается информация об успехах одарённых детей в различных сферах 
деятельности,  а  также  лучшие  творческие  работы  исследовательской 
деятельности.  В  электронной  программе  «Виртуальная  школа» 
общеобразовательные учреждения района размещают достижения учащихся. 
Размещается  информация   и  статьи  в  районной  газете  «Родной  край»,  в 
областной  газете  «Смена»,  в  Энциклопедии  «Одаренные  дети» 
(международный выпуск), в областном журнале  «Большая переменка» и др. 
на бесплатной основе.
         Исходя  из  вышеперечисленного  можно сделать  вывод,     что  в 
образовательных   учреждениях  района,  а  также  в  учреждениях 
дополнительного  образования,  развивающих  детскую  одаренность, 
сложилась  определенная  работа  в  этом  направлении  деятельности, 
поставленные цели и задачи  подпрограммы «Одаренные дети» реализуются. 
Мероприятия, согласно плану  проводятся, результаты имеются.
     Однако существует  и ряд проблем: 
-отсутствие  системы индивидуального сопровождения развития одаренных 
детей;
-недостаточная эффективность в привлечении талантливых обучающихся к 
исследовательской деятельности и слабое качество работ;
-слабая заинтересованность в развитии системы работы с одаренными детьми 
представителей общественности;
-отсутствие индивидуальных программ работы с одарёнными детьми; 
- низкая  мотивация  учителей   к  подготовке  своих  учеников  к  участию в 
различных интеллектуальных и творческих конкурсах.
       Для выполнения поставленных проблем, необходимы следующие задачи: 
-организовывать   проблемно-ориентированную среду  в  целом,  но  сегодня 
уже  видно,  что  они  могут  быть  лучше,  если  организовывать 
соответствующую  подготовку  учителей  на  более  раннем  этапе-  уже  в 
начальной  школе  и   соответствующую  материальную  поддержку  детей  и 
учителей;                                           
-активизировать  работу  научных  обществ  (уже  созданных  на  базе  школ) 
путем  проведения  на  уровне  школ,  района  различных  исследовательских 
конференций,  конкурсов  и  т.п.  для  популяризации  данного  направления 
работы;
-совершенствовать   педагогическое  мастерство  учителей  в  организации 
работы с разноуровневым контингентом детей с целью подготовки учащихся 
к профессиональному самоопределению; 
-разрабатывать  индивидуальные программы  работы с одаренными  детьми с 
целью  качественной  подготовки  к  районным,  областным,  всероссийским 
турам предметных олимпиад, конкурсов; 



-продолжить  работу по обобщению актуального педагогического опыта по 
работе с одаренными детьми.
-активизировать работу Центра поддержки одаренных детей.
- активизировать работу по повышению квалификации   педагогов по работе 
с одаренными детьми;
-совершенствование  исследовательской  культуры  учащихся, 
способствующей самореализации личности школьников; 
-расширение кругозора, формирование информационной и коммуникативной 
культуры; 
- активизировать  работу психолого-педагогической службы;
 -примененять  более  широкий спектр  диагностик  на предмет выявления 
направленности интересов и одаренности ребенка
 - усилить качественную подготовку учащихся к Всероссийской олимпиаде 
школьников.
                                                                  

                                                                                 ( Подготовила начальник отдела 
информационно-методической работы   

Т.Н. Милушкина)


	Наряду с олимпиадами, конкурсами с 17 ноября 2014 года согласно приказу департамента образования от 15 ноября 2014 года №2877 «Об организации работы дистанционной школы», в целях содействия развитию талантливой молодежи Белгородской области организована работа функционирования дистанционной системы подготовки для способных и одаренных обучающихся, проявивших интерес к учебным дисциплинам на базе опорных школ г.Белгорода по следующим направлениям:

