
Часть II. Развитие системы поддержки талантливых детей 

 

1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления. 

Приказы образовательной организации: 

- от 13.01.14 № 1 «Об участии в товарищеской встречи по баскетболу»; 

- от 24.01.14 № 9 «Об участии в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию»; 

- от 30.01.14 № 15 «Об участии в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре г. Ростов - на - Дону»; 

- от 04.02.14 № 19 «Об участии в товарищеском матче по баскетболу»; 

- от 06.02.14 № 23 «Об участии во II этапе игры «Орленок»; 

- от 07.02.14 № 26 «О проведении товарищеской встречи по волейболу»; 

- от 11.02.14 № 30 «Об участии в районных соревнованиях по волейболу»; 

- от 11.02.14 № 31 «Об участии в Брейн - ринге»; 

- от 11.02.14 № 32 «Об участии в Радуге талантов»; 

- от 17.02.14 № 34 «Об участии в троеборье»; 

- от 18.02.14 № 35 «О поездке на соревнования по стрельбе»; 

- от 11.03.14 № 42 «Об участии в районном конкурсе «Живая классика»; 

- от 14.03.14 № 43 «Об участии в муниципальном этапе конкурса 

«Олимпийское образование Дона»; 

- от 19.03.14 № 49 «об участии в районном конкурсе ЮИД»; 

 - от 19.03.14 № 53 «О проведении весенней декады «Дорога и дети»; 

 - от 21.03.14 № 54 «Об участии в XII Малых районных олимпиадах»; 

- от 24.03.14 № 57 «Об участии в районном конкурсе Театральная весна»; 

- от  02.04 14 № 62 «Об участии в политехнической олимпиаде»; 

- от 04.04.14 № 64 «О проведении районного турнира по мини футболу»; 

- от  17.04.14 № 74 «О проведении 3 этапа военно - спортивной игры 

«Орленок»; 

- от 21.04.14 № 76 «Об участии в празднике «Воскресный благовест»; 

- от 29.04.14 № 80 «Об участии в районном фестивале «Дружба народов»; 

- от 21.05.14 № 92 «об участии в районной краеведческой конференции»; 

 - от 21.05.14 № 93 «Об участии в кроссе»; 

 - от 18.09.14 № 156 «О проведении районного первенства по футболу»; 

- от 19.09.14 № 160 «Об участии в Кроссе Наций»; 

- от 08.10.14 № 169 «Об участии в Спартакиаде»; 

 - от 10.10.14 № 173»Об участии в районном легкоатлетическом кроссе»; 

- от 12.10.14 № 177 «О проведении воспитательного мероприятия «Покров»; 

- от 24.10.14 № 183 «Об участии в районных соревнованиях по теннису, 

шашкам, шахматам»; 

- от 06.11.14 № 186 «Об участии в районном конкурсе знаток ПДД»; 

- от 14.11.14 № 192 «Об участии в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по праву»; 

- от 18.11.14 № 200 «Об участии в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку»; 



- от 20.11.14 № 202 «Об участии в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по физике»; 

- 20.11.14 № 203 «Об участии в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по истории»; 

- от 26.11.14 № 207 «Об участии в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по биологии»; 

- от 26.11.14 № 208 «Об участии в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию»; 

- от 27.11.14 № 210 «Об участии в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ»; 

- от 01.12.14 № 211 «Об участии в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по географии»; 

- от 01.12.14 № 213 «Об участии в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по химии»; 

- от 03.12.14 № 215 «Об участии в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре»; 

- от 05.12.14 № 218 «Об участии в мероприятии ДЮП»; 

- от 05.12.14 № 219 «Об участии в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по литературе»; 

- от 03.12.14 № 222 «Об участии в районных соревнованиях по мини 

футболу».  

 

2. Финансовое обеспечение реализации направления. 

Общее финансовое обеспечение по реализации данного направления 

составляет  из областного бюджета - 3,6 тыс.руб.. 

3. Информация о выполнении плана мероприятий по реализации 

национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" в 

2014 году. 

 

В 2014-2015 учебном году приняли участие в школьном этане 

Всероссийской олимпиады школьников 45 % от общей численности 

обучающихся, в муниципальном этапе – 14 % от общей численности 

обучающихся.  

По итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников10 призовых мест (4 победителя, 6 призеров). 

Традиционно учащиеся школы  являются активными участниками  

В целях развития познавательных способностей учащихся ежегодно в 

школе  проводятся конкурсы эколого-биологической направленности, 

предметные недели, тематические вечера.   

         Значительная роль в выявлении и педагогическом сопровождении 

одаренных детей принадлежит совместной деятельности 

общеобразовательной школы и учреждений дополнительного образования 

детей. 



          В трёх учреждениях дополнительного образования детей 89 учащихся  

получали дополнительные образовательные услуги. Это составляет 53% от 

общего числа учащихся. 

   100 % кружков в школе  работали на бесплатной основе.  

Охват учащихся дополнительным образованием в школе составил  

человека,  % от контингента. 

Реализуются образовательные программы по следующим основным 

направлениям: художественно - эстетическое; физкультурно - спортивное; 

социально - педагогическое; естественнонаучное.   

           Педагогическим коллективом школы, при поддержке родителей, 

созданы условия для участия детей в международных мероприятиях, 

Всероссийских, областных конкурсах, соревнованиях, фестивалях. 

Расширяется сотрудничество между школой  и учреждениями 

дополнительного образования, учреждениями культуры.  

    Материалы об успехах и достижениях одаренных детей публикуются в 

средствах массовой информации, Интернет-сайте  школы и управления 

образования.  

Таким образом, все  мероприятия  плана действий, направленные на 

реализацию  национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», на период 2011-2015 годов по данному направлению выполнены в 

полном объёме и своевременно 

 

4. Эффекты реализации направления в 2014 году. 

 

Развитие системы поддержки талантливых детей характеризуется 

усилением интеграции общего и дополнительного образования в рамках 

единого воспитательного пространства. 

Наблюдается рост по сравнению с 2013 годом удельного веса детей, 

охваченных дополнительными образовательными услугами в школе  с 76 % 

до 82 %. 

Школьный музеи стал центром исследовательской деятельности 

учащихся. Активисты музея являются победителями и призерами районных, 

областных краеведческих олимпиад и конкурсов. 

В раках действующей системы выявления одаренных детей обеспечен 

широкий  охват школьников мероприятиями, способствующими выявлению 

и развитию одаренности.  

Обеспечено взаимодействие общего и дополнительного образования в 

рамках работы с одаренными детьми. 

 

Художественно-эстетического направления  

1. Конкурс театральных коллективов «Театральная весна 

– 2014» 

3 место 

2. Районный смотр художественной самодеятельности 

детских коллективов «Радуга талантов» в номинации 

«Хореография»  

3 место 



3. Конкурс читающих и рисующих отроков «Воскресный 

благовест» 

1 место 

4. Конкурс читающих и рисующих отроков «Воскресный 

благовест» в номинации «Лучшая поделка» 

1 место 

5. Районный этап конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности, номинация «Детское 

прикладное творчество» 

3 место 

6. Всероссийский творческий проект «Вдохновение», 

конкурс рисунков «Весна – Красна» 

 

7. Межшкольный конкурс «Татьянин день» 1 место 

8. Межрайонный конкурс «Зеркало природы» 1 место 

Военно-патриотического направления  

9. Военно-спортивные соревнование по троеборью среди 

допризывной молодежи Егорлыкского района 

3 место 

10. Военно-спортивные соревнование по троеборью среди 

допризывной молодежи Егорлыкского района (стрельба из 

пневматической винтовки) 

1 место 

11. Военно-спортивные соревнование по троеборью среди 

допризывной молодежи Егорлыкского района (стрельба из 

пневматической винтовки) (Задощенко, Судак) 

2 место 

3 место 

12. Военно-спортивные соревнование по троеборью среди 

допризывной молодежи Егорлыкского района 

(подтягивание) (Осипенко) 

2 место 

13. Зональные Военно-спортивные соревнование по 

троеборью среди допризывной молодежи Егорлыкского 

района (стрельба из пневматической винтовки) (Осипенко, 

Судак) 

2 место 

2 место 

14. Участие в областном этапе военно-спортивной  Игры 

«Орленок» (Осипенко, Внуков) 

 

15. Военно-спортивная Игре «Орленок» 1 этап на рубеже 

«Тропа разведчика» 

3 место 

16. Военно-спортивная Игре «Орленок» 3 этап 3 место 

17. Военно-спортивная  Игра «Орленок»  3 место 

18. Военно-спортивная  Игра «Орленок» на этапе «В 

здоровом теле здоровый дух» (Комаристов) 

2 место 

19. Военно-спортивная  Игра «Орленок» на этапе «В 

здоровом теле здоровый дух» (Кавера) 

2 место 

20. Зональные соревнования по пожарно-прикладным 

видам спорта среди дружин юных пожарных (4 человека) 

3 место 

21. Межшкольное культурно-патриотическое 

мероприятие. Брейн-ринг Егорлыкского района РО 

3 место 

22. Участие в  военно – спортивной игре «Вкус победы» 1 место 

Эколого-биологического направления  

23. Участие в акции «Мы за здоровый образ жизни!» в  



рамках года экологии 

24. Участие в конкурсе плакатов «Планета наш Дом»  

25. Участие в районном конкурсе поделок «Как у нас на 

тихом Дону» 

 

26. Участие в районном конкурсе живых уголков  1 место 

Туристско-краеведческого направления  

27. Участие в районной  краеведческой конференция 

«Страницы истории школы в системе образования 

Егорлыкского района».  

3 место 

Социального направления  

28. Участие в фестивале Дружбы народов.  

29. Участие в конкурсе рисунков «Мир детям Донбасса»  

30. Участие в акции «Подарок на Новый год детям 

Донбасса» 

 

Интеллектуального направления  

31. Участие в районной олимпиаде «Олимпийское 

образование молодёжи Дона». 

 

32. Районный конкурс «Ученик года – 2014» Грамота 

Гиголян Лидии в номинации «Лучший эрудит» 

призер 

33. Международная конкурс – игра по русскому зыку 

«ЕЖ» 

42 участника 

34. Всероссийская олимпиада (физико-математический 

цикл) ЦДСУ ФГОСтест  

35 участников 

35. ЦПТМ IV Всероссийские предметные олимпиады, г. 

Бийск 

 

36. Всероссийская викторина «Человек и космос» 2 победителя 

37. Международная конкурс-игра по физической культуре 

«Орленок» 

10 участников 

38. Всероссийская викторина «Велика Отечественна 

война» 

12 участников 

39. Международная конкурс-игра по окружающему миру 

«Светлячок» 

12 участников 

40. Международная конкурс-игра по английскому языку 

«Лев» 

10 участников из них 

1 победитель, 2 

призера 

41. Всероссийский конкурс «Наша планета» 21 участник, из них 2 

победителя 

42. Всероссийская олимпиада (естественнонаучный цикл) 16 участников, из них 

2 победителя, 1 

призер 

43. Всероссийская олимпиада (гуманитарный цикл) 35 участников, из них 

5 победителей, 1 

призер 

44. Всероссийская викторина «Обычаи и традиции» 25 участников, 2 



призера 

45. Всероссийский конкурс по математике «Эврика», г. 

Екатеринбург 

14 участников, из них 

3 победителя, 5 

призеров 

46. Международная конкурс-игра по математике «Слон» 25 участников 

47. Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

4 победителя, 6 

призеров 

Профориентационного направления  

48. Участие в профориентационном тестировании 

учащихся в центре занятости населения Егорлыкского 

района. 

 

Профилактики ДДТТ  

49. Районный конкурс  «Соревнования по правилам 

дорожного движения» 

1 место 

50. Районный смотр отрядов ЮИД  на лучшее занятие по 

изучению ПДД с первоклассниками. (Младшая возрастная 

группа) 

2 место 

51. Районный смотр отрядов ЮИД  на лучшее занятие по 

изучению ПДД с первоклассниками. (Старшая возрастная 

группа) 

2 место 

52. Районный конкурс на лучшего знатока  ПДД. 3 место 

53. Районный конкурс соревнований среди команд ЮИД 

«Безопасное колесо». Площадь ЦВР 

2  место  

54. Районный смотр отрядов ЮИД  (Младшая возрастная 

группа) 

2 место 

55. Районный конкурс знатоков ПДД «Зеленый огонек»  2 место 

 

 

5. Проблемные вопросы реализации направления. 

Недостаточное кадрово-методическое  и финансовое обеспечение работы 

с одаренными детьми, необходима организация переподготовки и 

повышения квалификации педагогов, психологов и других специалистов, 

работающих с одаренными детьми. 

Недостаточное развитие форм дистанционной работы с одаренными 

детьми. 

      Дефицит педагогических кадров дополнительного образования детей. 

 

6. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по 

реализации направления. 

 

актуализация единой региональной базы данных победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов, соревнований;        

-дальнейшее развитие конкурсного, олимпиадного движения; 



-подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогов по 

направлению работы с одаренными детьми; 

- продолжить   представление  одарённых школьников к грантовому 

поощрению 

- совершенствование форм дистанционной работы с одаренными детьми; 

- увеличение доли обучающихся 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений, занимающихся в очно-заочных, заочных и дистанционных 

школах; 

-разработка мер поддержки педагогических работников, обеспечивающих 

сопровождение одаренных детей. 

 

7. Анализ количественных показателей мониторинга реализации 

инициативы по направлению. 

В школе   отработаны механизмы организации и проведения 

Всероссийской олимпиады школьников.  

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников. приняли 

участие 80  человек, что составляет 45 % численности учащихся 5-11 

классов, число победителей и призёров 34 %. 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

участвовали 45 школьников (42 % от общей численности 7-11). 

Призерами и победителями муниципального этапа ВОШ стали 10 человек  

Обучающиеся школы активно принимают участие в олимпиадах для 

школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых 

сторонними организациями и учреждениями. Их доля составила 25%. 

Победителями и призерами стали 34 школьника (18,4%). В 

дистанционных олимпиадах участвовали   126 человек, победителями и 

призерами стали 44%. 
 

 


