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Анализ работы по программе 
«Одаренные дети»

• Всероссийская олимпиада школьников:

призер регионального этапа 

(Кузичкина А.,10А,  искусство, педагог- Янина Е.Г.),

победитель окружного этапа

(Дудник Иван, 8Б, информатика, педагог - Стрельцова О.П.)

5 призёров окружного этапа по искусству (Графчикова А., 
10А), астрономии (Наумова В., 7В), праву (Хохлова Д.,10А 
Дворянкина А., 9А),

педагоги - Мартак Р.М., Быков Р.В., Тихонова М.В.

6 участников регионального этапа по географии, искусству, 
педагоги  - Янина Е.Г., Краснова Т.Н.



Анализ работы по программе 
«Одаренные дети»

• 7 призеров окружного этапа фестиваля исследовательских 
работ для обучающихся 3-4 классов «Первые шаги в 
науку» 
Баженов И.(Баева Н.Г.), Николаев Д.(Гурко А.В.), Исаев С.(Крмоян С.А.), 
Трошин Павел (Максимова Т.С.), Альгашова А. (Токарева Е.В.), 
Шаранова В. (Шмыков Н.Н.)

• 2 призера городской межшкольной конференции 
«Первые шаги в мир технических наук» для 1-2 классов  

(Рябова А. (Рачевская О.В.), Кублашев Э. Гвоздева Ю.В.

• 8 участников в XI городской межшкольной конференции  
«Я- исследователь»   

(итоги не подведены)



Призеры и победители окружных и  
региональных,  мероприятий

• Городской конкурс для начинающих гуманитариев «Золотой 
ключик», «Городские Горьковские чтения», Областная научно-
практическая конференция «НАУМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ», 
Областная научно-фантастическая конференция школьников и 
студентов «Нам жить в будущем», Городской творческий 
конкурс «Праздник белых журавлей», Городской конкурс 
интеллектуально-инженерного творчества «Энергетика для 
всех», Чемпионат по физике «Построй карьеру в ОДК», 
Городской конкурс чтецов «Серебряное слово», городские 
соревнования по спортивному ориентированию «Кубок 
парков»



• межрегиональная конференция «Иностранный язык-
диалог культур», Городская межшкольная конференция  
«Я- исследователь», Областные Петрищевские чтения,   
районного и городского этапов «Краеведческой 
олимпиады», Городская олимпиада «Суперзнайка», НПК 
«Вот мир, который я люблю», НПК «Молодое поколение 
выбирает ЗОЖ», НПК «Здоровье и безопасность – путь к 
успеху». НПК «Физкультура, здоровье и спорт», конкурсы 
«Русский медвежонок» по русскому языку и «Кенгуру» по 
математике, олимпиаде по англ. яз. SMART CAMBRIDGE;

Потенциальные призеры и победители 
окружных и  региональных,  мероприятий



• областная программа работы с одаренными детьми 
«ВЗЛЕТ»

8 обучающихся допущены к окружному этапу ( по 
математике -1, русскому языку - 1, английскому языку - 2, 
биологии - 1 и физике – 3 исследовательских проекта 

(педагоги – Щекочихина Н.В., Назарова Н.В., Янина Е.Г., 
Быков Р.В. и Макарова А.В.);

• участие в региональном конкурсе научно-технологических 
проектов «Большие вызовы» 

(педагог – Стрельцова О.П.)

Потенциальные призеры и победители 
окружных и  региональных,  мероприятий



Национальный проект 
"Образование"

• участие во Всероссийском проекте "Урок цифры", 
который развивает интерес школьников к 
информационным технологиям;

• участие в Digital Диктанте – образовательной 
акции по определению уровня цифровой 
грамотности. школьников. 

• участие во Всероссийском проекте «Открытые 
уроки.рф».



Национальный проект
«Успех каждого ребенка» 

• «Кванториум»  и  «IT -куб» - 44 обучающихся

• «Вега» - 27 обучающихся

• «Билет в будущее» - 40 обучающихся

• «Проектория» - в среднем 261 обучающийся 
участвует каждом открытом онлайн-уроке.


